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И сразу основательно: за ночь вы-
пало 13,4 миллиметра снега – полови-
на месячной нормы осадков. Как про-
комментировал директор МБУ «ДСУ 
г. Магнитогорска» Дмитрий ГАВРИ-
ЛОВ, это было ожидаемо, поэтому вся 
снегоуборочная техника заранее была 
приведена в боевую готовность:

– В среду с начала снегопада, при-
мерно с 21.00, на улицы выехала техни-
ка, и в плановом режиме начали уборку. 
Порядка 65-67 единиц было задейство-
вано ночью и затем в дневное время. 
Техника прошлась по всем улицам, под 
утро еще раз внимание было уделено ос-
новным маршрутам, чтобы люди могли 
уехать на работу, в том числе на комбинат.

Напомним, что уборкой снега в Маг-
нитогорске занимаются две организации: 
АО «Южуралмост» расчищает централь-
ные улицы, МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» 

– окраины и поселки. Как показала прак-
тика, такое разделение труда дало хоро-
ший эффект: оперативно приводят в по-
рядок не только основные магистрали 
− впервые за многие годы жители по-
селков с благодарностью отмечали, что 
снег убирают не несколько раз за зиму, 
а практически сразу после выпадения.

Чистят не только проезжую часть, 
но и тротуары, остановочные карма-
ны, пешеходные переходы. Нужно, что-
бы было удобно не только автомоби-
листам, но и пешеходам, резюмировал 
Дмитрий Гаврилов.

Дорожники готовят снег к вывозу, 
удаляют снежный накат и посыпают про-
тивогололедной смесью: отсев дробле-
ния используется при накатах, гололе-
де на подъемах, пешеходных перехо-
дах и перекрестках. Противогололедная 
смесь закуплена в достаточном количе-
стве на весь зимний сезон, заверил ди-
ректор предприятия. Помимо этого, в 
прошлом году город существенно об-
новил автопарк МБУ «ДСУ г. Магнито-
горска», все машины находятся в рабо-
чем состоянии, поэтому снежных кол-
лапсов не ожидается.

Как сообщили в пресс-службе АО 
«Южуралмост», этой ночью на работу 
вышло около 50 единиц снегоубороч-
ной техники компании: комбинирован-
ные дорожные машины для сгребания и 
подметания снега, тракторы МТЗ с плуж-
но-щеточным оборудованием, погруз-
чики, самосвалы и грейдеры. В ближай-
шие дни синоптики новых снегопадов 
не обещают, однако в случае ухудше-
ния погодных условия количество тех-
ники будет увеличено, пообещали в АО 
«Южуралмост».

За сутки техника проходит 100 про-
центов улично-дорожной сети, закре-
пленной за предприятием. Работы по 
уборке снега производятся в круглосу-
точном режиме, пока не будет полно-
стью очищен город. Руководство ком-
пании обращается к автовладельцам с 
просьбой не мешать проходу колонн, 
не встраиваться в них и по возможно-
сти не оставлять свои машины на край-
них полосах дорог.

Снежного коллапса не будет
В ночь со среды 
на четверг 
в Магнитогорск 
пришла зима

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Точка зрения

 Комфортная среда

Идеи по обновлению городских 
пространств горожане могли пода-
вать в течение недели, с 21 по 28 
октября, – голосование было орга-
низовано в специальных пунктах и 
в сети Интернет. Всего за этот пе-
риод поступило 1176 предложе-
ний, названы 37 территорий, из них 
пять лидирующих отобраны для 
участия в рейтинговом голосова-
нии. Это продолжение на юг буль-
вара по проспекту Карла Маркса, 
реконструкция парка Ветеранов, 
набережной, сквера Трех поколе-
ний, северной части парка у Вечно-
го огня, примыкающей к Централь-
ному стадиону.

− На заседании общественной 
комиссии мы приняли решение, что 
должны быть подготовлены дизайн-
проекты всех пяти территорий, вы-
шедших в лидеры, – управлению ар-
хитектуры дали поручение в срок 
до 8 ноября их изготовить, − рас-
сказал председатель МГСД Алек-
сандр МОРОЗОВ. − После чего в 
течение месяца, с 9 ноября по 9 де-
кабря, пройдет общественное об-
суждение проектов, которые будут 
опубликованы в СМИ и на интер-

нет-сайтах. Любой горожанин мо-
жет предложить что-то изменить в 
этих проектах.

Предложения по дизайн-проек-
там можно будет направить в пись-
менном виде в управление архи-
тектуры городской администрации 
по адресу: пр. Ленина, 72, каб. 
269 или на адреса электронной по-
чты: architec@magnitogorsk.ru, 
2020KGS@mail.ru. Итоги обсужде-
ния будут рассмотрены на очеред-
ном заседании общественной комис-
сии 10 декабря. В декабре должно 
состояться и рейтинговое голосова-
ние, участие в котором смогут при-
нять горожане в возрасте от 14 лет 
при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность. По его ре-
зультатам и будут определены об-
щественные территории для благо-
устройства в наступающем 2020 году 
по программе «Комфортная город-
ская среда».

Магнитогорск уже в третий раз 
участвует в программе, поэтому сде-
ланы определенные наблюдения, по-
зволяющие выделить некоторые за-
кономерности голосования. Напри-
мер, на первом этапе, когда проходит 

сбор предложений, решающую роль 
нередко играют какие-то социаль-
ные группы и профессиональные 
сообщества. Но на этапе рейтинго-
вого голосования все же побеждают 
интересы большинства населения. 

Некоторые при голосовании ори-
ентируются на собственные досу-
говые потребности – с этой точки 
зрения бульвар в южной части про-
спекта Карла Маркса может набрать 
голосов больше, чем парк Ветеранов. 
На юге города выше плотность насе-
ления, а мест для отдыха и прогулок 
гораздо меньше, чем в том же Ленин-

ском районе, избалованном парка-
ми и скверами.

Часть горожан высказывается за 
то, чтобы окончательно благоустро-
ить парк у Вечного огня как централь-
ное «место притяжения» горожан, где 
проходят многие городские торже-
ства и находится место преклоне-
ния – монумент «Тыл-Фронту». Тем 
более в грядущем году мы отпразд-
нуем юбилей Победы. 

− Нужно придерживаться «золо-
той середины» − выбрать одну-две 
территории, где все будет сделано ка-
чественно, достойно и в достаточном 

объеме, − резюмировал Александр 
Морозов, выразивший уверенность, 
что через пять лет, когда в Магнито-
горске будет полностью введен в 
строй парк «Притяжение» и рекон-
струированы еще несколько обще-
ственных территорий по программе 
«Комфортная городская среда», мы 
не узнаем наш город, а парки будут 
конкурировать между собой за вни-
мание отдыхающих.

Парк или набережная?
Подведены итоги 
сбора предложений 
по благоустройству 
общественных 
территорий

 Динара Воронцова «МР» 

 Елена КУКЛИНА

Сегодня в нашем городе идёт ак-
тивное обсуждение названия этого 
объекта. Подключились к процессу 
и депутаты Магнитогорского город-
ского Собрания.

Заместитель председателя го-
родского Собрания, директор ООО 
«Трест Магнитострой» Дмитрий 
МЕЛЬНИКОВ:

− Наш город, 
действительно, 
хорошеет на гла-
зах. Очень прият-
но, что появляют-
ся места притя-
жения жителей. 

Красивые, уютные, с необычными 
элементами, где приятно просто на-
ходиться, гулять, проводить время. 

Новый бульвар как раз из их чис-
ла. Был там на днях и приятно удивлен, 
как все симпатично получилось. Он да-
же в светлое время суток смотрится 
достойно, а уж вечером вообще фан-
тастика! Очень освещенный. Причем 
там много вариантов различной под-
светки. Необычной для нашего города.

Какое имя дать бульвару? Непло-
хое название «Семейный». Ведь се-
мья – это, как говорится, ячейка об-
щества, та основа, которая нужна 
каждому человеку.

П р е д с е д а -
тель комиссии по 
бюджету и нало-
говой политике 
МГСД, начальник 
управления эко-
номики и финан-
сов ООО «ОСК» 

Александр ДОВЖЕНОК:
− Город преображается, это вид-

но невооруженным глазом. Знаковое 
событие – благоустройство парка у 
Вечного огня. Этим летом, особен-
но на праздновании юбилея Маг-
нитогорска, горожане в полной ме-
ре ощутили красоту, величие, со-

временное пространство парка. А 
сейчас для магнитогорцев была соз-
дана прекрасная прогулочная зона − 
бульвар на проспекте Карла Маркса. 
Еще одно место для досуга жителей 
города всех возрастов. Мне импони-
рует, что бульвар наполнен опреде-
ленным смыслом. Дизайнерские ска-
мейки со словами «Люби», «Живи», 
«Твори», «Мечтай» дают настрой на 
позитив всему городу.

Что же касается названия буль-
вара, то мне понравилась идея од-
ного из жителей − назвать в честь 
космонавта Алексея Леонова. Дей-
ствительно, есть в вечернем вари-
анте бульвара что-то космическое, 
яркое, вдохновляющее. 

Председатель комиссии по со-
циальной политике и связям с об-
щественностью МГСД, директор 

ООО «УК «ММК-
КУРОРТ» Егор 
КОЖАЕВ: 

− Бульвар как 
прогулочная ули-
ца для нашего го-
рода – новое яв-
ление. Есть буль-

вар Сиреневый, но это просто улица. 
А в данном случае должна быть имен-

но комфортная пешеходная зона, 
удобная и красивая, с высаженны-
ми деревьями, кустарником, с ме-
стами для отдыха. 

Было отличной идеей создать та-
кое место именно в южной части го-
рода, где высотная застройка, жи-
вут много семей с детьми. По доро-
ге в школу, детский сад, на работу 
горожане теперь имеют возмож-
ность прогуляться по красивому 
бульвару, при желании отдохнуть 
на скамейках, пока дети играют. У 
него необычный для нашего горо-
да вид: интересные архитектурные, 
дизайнерские, световые решения, 
современные материалы, надеж-
ные и одновременно эстетичные 
конструкции. 

Мы видим, что горожанам но-
вый бульвар понравился: по вече-
рам там гуляют, фотографируются 
множество людей. Символично, что 
и название для него придумывают 
сами магнитогорцы. Пусть самое по-
пулярное предложение победит. А 
будет наш бульвар Семейный или 
Южный, Любимый или Арбат, не 
так важно, лишь бы бережнее от-
носились к таким новым замеча-
тельным местам в городе.  

Бульвар имени…
Новый бульвар на проспекте Карла Маркса 
успел завоевать любовь магнитогорцев

 Динара Воронцова «МР» 
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза» 

(18+)
03.05 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 

(16+)
08.10 «Россия от края до края». 

«Волга» (6+)
10.00 «Новости»
10.10 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки» (0+)

13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рейчел» 

(12+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)

05.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

07.30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)

09.25 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Любимое кино. 

«Верные друзья» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)

17.25 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)

00.00 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

02.05 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

05.45 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком» (12+)

10.00 «Сто к одному»
10.50 «100Янов». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)

11.55 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
16.50 «Удивительные люди-4». 
Финал (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.10 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.00 Т/с «Демон революции» 

(16+)

04.00 «Русская смута. История 
болезни». Фильм Алексея 
Денисова (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» – 
«Витесс»

10.00 «Четыре года в одном 
Матче». Специальный репортаж 
(12+)

10.20 «Формула-1». Гран-при США
12.50 «Новости»
13.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Монако»

15.30 «Новости»
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Лацио»
17.35 «Инсайдеры» (12+)
17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
ЦСКА – «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

20.55 «Новости»
21.00 Т/с «Бой с тенью» (16+)
00.30 «Новости»
00.35 «Тотальный футбол» (12+)
01.35 «На гол старше» (12+)
02.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.50 Х/ф «Вышибала» (16+)
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индонезии 
(16+)

07.00 «Самые сильные» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

06.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

07.35 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.05 Х/ф «Свадьба по обмену» 

(16+)
01.50 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.50 «Большая разница» (16+)

05.25 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Отставник». 
Продолжение (16+)

10.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
12.35 Х/ф «Отставник-3» (16+)
14.35 Х/ф «Медное солнце» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Медное солнце». 
Продолжение (16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «Ералаш» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 Анимация «Монстры на 
острове-3D» (0+)

08.00 Комедийное шоу «Русские не 
смеются» (16+)

09.00 Бьюти-шоу «Формула 
красоты» (16+)

12.05 Анимация «Турбо» (6+)
14.00 Анимация «В поисках Дори» 

(6+)
15.55 Фантастический боевик 

«Человек из стали» (12+)
18.45 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
23.35 Фантастический боевик 

«Темный рыцарь. Возрождение 
легенды» (16+)

02.40 Реалити-шоу 
«Супермамочка» (16+)

03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Финист – Ясный сокол»  

(0+)
08.35 Х/ф «Медовый месяц» 

(«Ленфильм», 1956) (0+)
10.30 Всероссийский детский 
вокальный конкурс «Юная 
звезда» (0+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Последний бой» (18+)
16.20 Х/ф «Крым» (Россия, 2017) 

(16+)
18.15 «Кремль-9». «Коменданты» 

(12+)
19.15 «Кремль-9». «Яков Сталин. 
Голгофа» (12+)

20.05 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)

21.00 «Кремль-9». «Смерть 
Сталина. Свидетели» (12+)

21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)  

01.40 Х/ф «Звезда» (0+)
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»  (12+)

04.40 Х/ф «Кольца Альманзора»  
(0+)

06.30 «Царица небесная» (12+)
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский» 

(0+)
08.50 «Земля людей» (12+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
10.10 Х/ф «Покровские ворота» 

(0+)
12.20 «Земля людей» (12+)
12.50 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и 
почему?» (12+)

13.45 «Земля людей» (12+)
14.15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи» (12+)

16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» (12+)

17.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ 
(12+)

20.50 Д/ф «Короткая встреча» 
(12+)

21.35 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
23.05 «Клуб 37» (12+)
00.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)

01.40 Д/ф «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и 
почему?» (12+)

02.35 Мультфильм для взрослых 
(18+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Итоги. Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть глаза-2» 

(18+)
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка-2.
Смерть впереди» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «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»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Иван Бровкин на Целине» 

(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Александр 
Кушнер» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» «Не 
хочешь, а купишь!» (16+)

23.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Без срока давности» (12+)
02.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!» (16+)

03.30 «Осторожно, мошенники!» «Не 
хочешь, а купишь!» (16+)

04.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» (12+)
04.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 
маской» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 008.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»

09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Демон революции» (16+)

нельзя» (16+)нельзя» (16+16+16+16+6+6+))))))))))

05.25 Смешанные единоборства. 
08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

15.30 «Новости»
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция

17.55 «На гол старше» (12+)
18.25 «Новости»
18.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». Специальный репортаж 
(12+)

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

19.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия 
– Египет. Прямая трансляция из 
ОАЭ

20.50 «Новости»
20.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

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

22.05 «Новости»
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) – «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
– «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция

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

03.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш»
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана» (12+)
11.15 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«Терминатор-3. Восстание машин» 
(16+)

22.05 Фантастический боевик 
«Терминатор. Да придет спаситель» 
(16+)

00.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

01.30 Приключенческий фильм «Копи 
царя Соломона» (12+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 12.05 Т/с «Последний бой» (18+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40 Х/ф «Чаклун и Румба»  (16+) 
14.30, 16.05 Х/ф «Калачи» (12+) 
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня» 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья» ( (0+)

02.25 Х/ф «Чаклун и Румба»  (16+)
03.45 Х/ф «Очень важная персона» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция» (12+)

08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.30 «Легенды мирового кино» (12+)
08.55 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век» (12+)
12.15 «Тем временем. Смыслы» (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 Д/ф «Короткая встреча» (12+)
14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)

18.30 «Цвет времени» (12+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

21.40 «Искусственный отбор» (12+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.30 «Новости культуры»
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ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» Дайджест (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 Х/ф «Транс» (18+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицициицицицициццицициияя» яяяяяяяяяяя» яяяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «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»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Карина 
Разумовская» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 

(12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(12+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.50 «Линия защиты» (16+)
04.15 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+)
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Демон революции» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) – «Славия» 
(Чехия)

12.15 «Новости»
12.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Генк» 
(Бельгия)

14.20 «Новости»
14.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 

(Англия) – «Аякс» (Нидерланды)
16.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

16.50 «Новости»
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) – «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

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

19.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия 
– Мексика. Прямая трансляция из 
ОАЭ

20.50 «Новости»
20.55 «Зенит» – «Лейпциг». Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

22.05 «Новости»
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) – «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

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

03.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(16+)

05.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) – «Брешиа» (Италия) (0+)

07.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

 

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
06.55 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
11.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды...» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «Проспект» (6+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш»
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.30 Фантастический боевик 

«Терминатор-3. Восстание машин» 
(16+)

11.40 Фантастический боевик 
«Терминатор. Да придет спаситель» 
(16+)

13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«Терминатор. Генезис» (16+)
22.30 Боевик «Стиратель» (16+)
00.55 Комедийный боевик «Разборка в 
бронксе» (16+)

02.25 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.05 Т/с «Большая игра» (16+)
04.25 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Звездочет» 
(12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Большая студия» (16+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Калачи» (12+)
01.25 Х/ф «Очень важная персона» (0+)
02.30 Х/ф «И на камнях растут 
деревья»  (0+)

05.15 Д/с «Прекрасный полк». «Мама 
Нина» (12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

006.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век» (12+)
12.15 «Что делать?» (12+)
13.05 «Искусственный отбор» (12+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (12+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.30 «Цвет времени» (12+)
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)

18.40 «Что делать?» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Муха-2» (18+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Исчезновение» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.45 Парад 1941 г. на Красной 
площади

12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября 
1941 г.

12.55 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отчим» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+)

02.10 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.50 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
10.20 Д/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30 «События»
11.50 Д/ф «Битва за Москву» (12+)
14.00 Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине Парада 
7 ноября 1941 г. Прямая трансляция

14.45 «События»
15.05 Д/ф «Битва за Москву» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Отравленная жизнь» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Поздние роды 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.55 «Знак качества» (16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 

(12+)
05.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Расплата» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 «Великая русская революция». 
Фильм Дмитрия Киселева (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…»
(12+)

08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) – «Манчестер 
Сити» (Англия)

12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Галатасарай» 
(Турция)

15.25 «Новости»
15.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Прямая трансляция из Японии

19.15 «Новости»
19.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.30 «Локомотив» – «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.50 «Новости»
20.55 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия 
– Иран. Прямая трансляция из ОАЭ

22.05 «Новости»
22.10 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) – 
«Трабзонспор» (Турция). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

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

04.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара

05.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) – «Рома» 
(Италия)

07.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
07.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Единичка» (12+)
11.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 «Известия»
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 «Сегодня»

00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 «Подозреваются все» (16+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 «Проспект» (16+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш»
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.30 Боевик «Стиратель» (16+)
11.45 Фантастический боевик 

«Терминатор. Генезис» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Драматический триллер «Стукач» 

(12+)
22.15 Комедийный боевик «Копы в 
глубоком запасе» (16+)

00.25 Фантастический боевик «Темный 
рыцарь. Возрождение легенды» (16+)

03.15 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 06.11.2019 г.

08.25 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)

10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Звездочет» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.40 Х/ф «Земля, до востребования»  

(12+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (0+)
03.55 Х/ф «Золотой эшелон»  (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.55 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «День воздушного флота СССР. 
Авиационный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года» (12+)

12.05 «Цвет времени» (12+)
12.15 «Игра в бисер» (12+)
13.00 «Абсолютный слух» (12+)
13.45 «Красивая планета». «Польша. 
Исторический центр Кракова» (12+)

14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пряничный домик» (12+)
15.35 «2 Верник-2» (12+)
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.40 «Симфонические оркестры Европы» 

(12+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
18.45 «Игра в бисер» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

21.40 «Энигма». «Макс Эмануэль Ценчич» 
(12+)

22.20 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.20 «Цвет времени» (12+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление Ю-З

ПогодаПогода

 Наталья ЛОПУХОВА

 Контроль  Подробно

Совместные усилия жителей, го-
родской администрации и МП «Водо-
канал» приведут к благополучному 
завершению многолетней истории.

Как рассказал представитель 
инициативной 
группы Сергей 
С О Л О Д О В Н И -
КОВ, этот посе-
лок был создан в 
1978 году. Тогда 
здесь были наре-
заны участки для садоводов и кро-
лиководов. Именно благодаря им 
поселок долгое время носил назва-
ние Крольчатник.

В то время территория изобило-
вала оврагами, владельцы участков 
приложили немало усилий, чтобы 
облагородить эти земли. В 2011 го-
ду в поселок на 210 дворов был про-
веден газ, а с 2015 он включен в чер-
ту Магнитогорска и получил статус 
поселка городского типа. 

Есть лишь одна проблема – ка-
чество воды из скважин и колодцев 
поселка не соответствует норма-
тивам: существенное превышение 
солей и нитратов, попадающих сю-
да с соседних полей поселка Крас-
ная Башкирия, делает ее непригод-
ной для питья.

В 2016 году в связи с обращени-
ями жителей было найдено времен-
ное решение. Один раз в неделю 
сюда приезжает цистерна МП «Во-
доканал» с питьевой водой, однако 
запастись ей на семидневку практи-
чески нереально, отмечает Сергей 

Солодовников. Тем более, что в Пре-
сной плотине живет много пенсио-
неров, для них носить такие тяжести 
– огромная проблема, да и работа-
ющим людям непросто в течение 
всего дня дожидаться машины. 

– Как и всем горожанам, нам хо-
телось бы иметь чистую воду. По-
этому мы обратились к главе горо-
да, чтобы рассмотреть возможность 
подключения нашего поселка к цент-
ральному водопроводу, – расска-
зывает инициатор. – Мы прорабо-
тали проекты, рассчитали пример-
ную сметную стоимость и вышли с 
этими данными на городскую адми-
нистрацию. После ряда встреч с за-
местителями главы и самим Серге-
ем БЕРДНИКОВЫМ было принято 
решение в нашу пользу.

− Жители Пресной плотины еще 
в 2015-2016 годах обратились с ини-
циативой по поводу подключения 
своего поселка к централизован-
ной системе водоснабжения, по-

скольку качество воды в скважи-
нах не соответствовало СанПиНу и 
было непригодным для употребле-

ния в пищу, – со-
общил директор 
МП «Водоканал» 
Владимир ЕФИ-
МОВ. – Исключи-
тельно благодаря 
поддержке главы 

города Сергея Бердникова приня-
то решение о выделении средств 
для проектирования и последу-
ющей реализации этого проекта. 
Мы со своей стороны выдали тех-
нические условия для подключения 
к существующим сетям, а управле-
нию капитального строительства и 
благоустройства совместно с МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой» было 
дано поручение на разработку про-
ектно-изыскательских работ.

Для обеспечения бесперебой-
ной системы водоснабжения посе-
лок будет запитан сразу из двух не-

зависимых источников – первый в 
районе улицы Российской, второй 
– от улицы Малиновой. Также была 
завершена достаточно длительная 
процедура по согласованию с ОАО 
«РЖД», через ветку которого дол-
жен пройти водопровод.

В понедельник, 28 октября, на 
сайте госзакупок опубликована про-
цедура по выбору подрядчика для 
разработки проектно-сметной доку-
ментации объекта «Строительство 
пожарно-питьевого водопровода 
к поселку Пресная плотина г. Маг-
нитогорска». Уже 8 ноября должны 
состояться торги по определению 
подрядной организации. До конца 
января будет создан проект объек-
та, а к маю будущего года проектно-
сметная документация должна прой-
ти госэкспертизу. После этого будет 
определен подрядчик и можно бу-
дет начать работы по строительству 
водовода в поселок.

Будем с водой
Посёлок Пресная плотина скоро 
будет подключён 
к централизованной системе 
водоснабжения

Бульвар радует не только магни-
тогорцев, которые наслаждаются про-
гулкой по красивому уголку города. 
Некоторые граждане быстро облюбо-
вали новое пространство, но с други-
ми целями, отличными от прямого на-
значения бульвара. Территория дей-
ствительно удачная с точки зрения 
большой проходимости людей. Поэ-
тому на благоустроенной зоне, осна-
щенной новыми лавочками и ярким 
освещением, сразу же появились тор-
говцы вещами, бытовыми мелочами 
и продуктами питания.

Отметим, что для уличной торгов-
ли, не связанной с предприниматель-
ской деятельностью, есть специально 
оборудованные места в районе улицы 
Завенягина, у ТК «Мост», а также на пе-
ресечении улицы Труда и проспекта 
Карла Маркса, у ТЦ «Паллада». Одна-
ко жители не упускают возможности 
освоить новую территорию. 

− Мы не запрещаем, а упорядо-
чиваем уличную торговлю, – объяс-
няет глава администрации Орджо-
никидзевского района Владимир 

УШАКОВ. – Мы оборудовали специ-
альные места для продавцов, да и во-
обще у нас в городе очень много аль-
тернативных мест в каждом районе. Я 
призываю всех придерживаться этой 
системы, иначе мы Магнитогорск мо-
жем превратить в один большой базар.

Незаконная предпринимательская 
деятельность не может остаться без-
наказанной. В целях обеспечения без-
опасности и сохранности новой пеше-
ходной зоны вдоль проспекта Карла 
Маркса территория будет находить-
ся под особым контролем. На новом 
бульваре будут регулярно дежурить 
работники администрации Орджони-
кидзевского района совместно с со-
трудниками УМВД и контролировать 
псевдопредпринимателей. На дан-
ный момент уже есть первые резуль-
таты. При плановом осмотре был об-
наружен факт незаконной уличной 
торговли. Сотрудниками полиции со-
ставлен протокол об административ-
ном правонарушении, который вле-
чет за собой штраф в размере пяти 
тысяч рублей.

 Проверка

Незаконная торговля 
под контролем

Завершилось строительство новой 
пешеходной зоны от улицы Завенягина 
до улицы Бориса Ручьева
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 Транспорт

Внимание: 
объезд

4 ноября с 10.30 на время про-
ведения епархиального Крестного 
хода движение ограничено по сле-
дующему маршруту: от Кафедраль-
ного собора Вознесения Христова 
(ул. Вознесенская, 33) – ул. Возне-
сенская – ул. Советской Армии – 
просп. Карла Маркса – ул. Комсо-
мольская до храма святителя Спи-
ридона Тримифунтского, а также с 
12.00 до 15.00 по ул. Уральской 
от дома №49 до дома №51.

Объявление, 
знай своё 
место!
Улицы и дома 
Магнитогорска приводят 
к историческому 
архитектурному облику, 
благодаря которому город 
выглядит гармонично 
и уютно 

Горожане поддерживают чисто-
ту и порядок, но, увы, находятся те, 
кто вносит «свою лепту» и уродует 
фасад отреставрированного зда-
ния или нового остановочного ком-
плекса рекламным объявлением.  

В последнее время участились 
случаи расклейки объявлений об 
оказании бесплатной помощи нар-
ко- и алкозависимым, бездомным 
людям, а также помощи в восстанов-
лении документов. Это случаи, ког-
да предприниматели самовольно 
размещают листовки в непредна-
значенных для этого местах. Толь-
ко за последние несколько дней в 
Орджоникидзевском районе было 
составлено два административных 
протокола за подобные нарушения.

В настоящее время управля-
ющим компаниям рекомендова-
но ликвидировать объявления, ко-
торые размещаются на мусорных 
контейнерах, электрощитах, опо-
рах освещения и подъездах. Для 
этих целей есть специально пред-
назначенные места.  

В городе установлены стенды, 
рекламные конструкции, афишные 
тумбы, которыми может воспользо-
ваться любой желающий, причем 
законно и абсолютно бесплатно. 
Стоит отметить, что управляющие 
компании размещают металличе-
ские доски на внутриквартальных 
территориях и у подъездов, на них 
также можно размещать рекламную 
информацию.  

В Магнитогорске регулярно 
проводится масштабная работа по 
очищению улиц и зданий от неза-
конно размещенных объявлений 
и рекламы. Сотрудники МБУ «ДСУ» 
вынуждены направлять свои силы 
и бюджетные средства на то, чтобы 
очистить объекты от листовок и 
афиш, а могли бы уделить это вре-
мя благоустройству.
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 Культура

 Елена КУКЛИНА

Люди слова
Российские писатели 
встречаются 
в Магнитогорске 
с широкой аудиторией

ООГО «Российский фонд куль-

туры» (Москва) через регионально-

го представителя на базе библиотек 

реализует творческий проект «Люди 

слова», направленный на популяриза-

цию российской литературы, содей-

ствие созданию и распространению 

печатных произведений, библиотеч-

ному делу и развитию культурного 

потенциала личности.

В рамках проекта 29-30 октября 

в Центральной городской библи-

отеке имени Б. А. Ручьева состоялся 

ряд творческих встреч первого се-

кретаря Союза российских писате-

лей Светланы ВАСИЛЕНКО (Москва) 

с читателями городских библиотек и 

творческой молодежью Магнитки. 

На встречах обсуждались вопросы, 

связанные с современными тенден-

циями развития литературы. Светла-

на Василенко представила свои про-

изведения, рассказала о творческих 

планах, дала напутствие молодым, на-

чинающим литераторам, провела бе-

седу с библиотечными специалиста-

ми, ответила на вопросы читателей.

В ноябре в рамках проекта «Лю-

ди слова» для творческой молодежи 

состоится встреча с российским по-

этом и прозаиком, журналистом, 

кандидатом философских наук, 

доктором культурологии, членом 

Союза писателей России, коорди-

натором Ассоциации писателей 

Урала Александром КЕРДАНОМ 

(Екатеринбург).

 ТВ

Уважаемые жи-
тели Правобереж-

ного района!
В связи с подготовкой район-

ного мероприятия, посвященно-
го чествованию «золотых юбиля-
ров», администрация района про-
водит регистрацию супружеских 
пар, проживших в совместном 
браке 50 лет и зарегистрировав-
ших его в период с 1 января по 
31 декабря 1969 года. Регистра-
ция «золотых пар» проводится до 
18 ноября 2019 года по адресу: 
администрация Правобережно-
го района, ул. Суворова, 123, ка-
бинет №310, контактный теле-
фон 31-38-32.

Регионы 
на «цифре»
На территории страны 
установился уверенный 
прием цифрового ТВ

В конце ноября в цифровом эфи-
ре появятся программы региональ-
ных телеканалов. Они станут доступ-
ны утром и вечером на канале «ОТР». 
Однако в некоторых регионах воз-
можны кратковременные помехи в 
телевещании, при возникновении ко-
торых необходимо зайти в меню те-
левизора и перенастроить каналы. В 
Челябинской области уже на протя-
жении двух недель отключено ана-
логовое телевещание. Нам доступны 
20 цифровых каналов без перебоев 
и помех: «Первый канал», «Россия 1», 
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» 
«Россия. Культура», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное телевиде-
ние России», «ТВ Центр», «СТС», «ТНТ», 
«РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домаш-
ний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ». 
Подробности − по телефону горячей 
линии 8-800-220-20-02 или на сайте 
смотрицифру.рф. 

Стихия 
разбушевалась

Фестиваль видеопоэзии, прохо-
дящий на базе объединения город-
ских библиотек, вдохновителями ко-
торого выступили создатели Цен-
тра визуальной культуры «Век» 
Наталья КАРПИЧЕВА и Игорь ГОН-
ЧАРОВ, за год «вырос» и «повзрос-
лел» неизмеримо. В этом году под-
держку мероприятию оказали Союз 
российских писателей, Централь-
ная городская публичная библи-
отека имени Маяковского Санкт-
Петербурга, литературное издание 
«Тропы» из Москвы, Челябинская об-
ластная универсальная научная би-
блиотека и одно из челябинских из-
дательств, выступившие в этом году 
соучредителями конкурса. 

У магнитогорцев есть закон-
ный повод гордиться, что на нашей 
земле родился фестиваль, развива-
ющий традиции жанра видеопоэ-
зии − сплава поэзии и кино, даю-
щего уникальную возможность вы-
разить вечное современными сред-
ствами и найти новые формы подачи 
и восприятия поэтического текста. 

Церемонию награждения пред-
варили воспоминанием о том, как 
еще в 2014 году начинался проект 
«Видеостихия» − видеороликом на 
стихотворение Николая ЯКШИНА 
«Лук на полу, мышка в углу», создан-
ным магнитогорским режиссером 
и поэтом Игорем Гончаровым и по-
этом Натальей Карпичевой. То была 
«проба пера», начало эксперимен-
тального направления, охвативше-
го ныне не только всю Россию, но и 
ближнее зарубежье. 

Судите сами: в прошлом году на 
конкурс поступило более ста работ, 
в нынешнем – 357. Участником мог 
стать любой пользователь Интер-
нета в возрасте от 14 лет, каждый 
сам определял жанр видеоролика 
и способ визуализации выбранно-
го поэтического текста. В движение 
«Видеостихии» на этот раз были во-
влечены жители многих городов и 
сел России − от Хабаровска до Крас-
нодара и от Крыма и Калининграда 
до Южно-Сахалинска, а также Бело-
руссии, Украины, Казахстана, Кыр-
гызстана. И, что особенно отрадно, 
фестиваль «вырос» не только коли-
чественно и географически, но и 

качественно. По словам организа-
торов, материал, присланный авто-
рами, поразил многообразием под-
ходов, и они, начинатели жанра и фе-
стиваля, даже почувствовали себя в 
роли… учеников. От многих роли-
ков зрителей пробирало до слез.

Значимость рожденного в Маг-
нитогорске фестиваля отметила 
п р е д с е д ате л ь 
жюри «Видео-
стихии», первый 
секретарь прав-
л е н и я  С о ю з а 
российских пи-
сателей Светла-
на ВАСИЛЕНКО:

− Все больше и больше влюбля-
юсь в Магнитогорск, третий год при-
езжаю и потрясена городом и людь-
ми – читателями, зрителями. Сейчас 
на наших глазах рождаются новые 
формы – синтез поэзии, кино, му-
зыки, игры актеров. Это то, что се-
годня любит молодежь. «Видеости-
хия», может быть, главный поэтиче-
ский фестиваль страны, возможно, 
и мира. Думаю, здесь будет столица 
видеопоэзии. 

Надо сказать, жюри конкурса в 
этом году было очень тяжело. Спо-
ры о достоинствах представленных 
на фестиваль роликов и особенно о 
том, кто достоин Гран-при фестиваля, 
затянулись почти до ночи, пока чле-
ны жюри не пришли к определенно-
му мнению. Пожалуй, причина труд-
ностей объективна – пока не суще-
ствует ни научного определения, ни 
четких критериев понятия видеопо-
эзии, не определен перечень средств 
выражения, поджанров. Об этом го-
ворила и соучредитель фестиваля, 
член жюри книгоиздатель Марина 
ВОЛКОВА (Челябинск):

− Видеопоэзия – лучший способ 
втягивания в чтение тех, кто вообще 
не читает. К тому же это великолеп-
ный способ досуга для молодых, а 
для Магнитогорска это еще и потен-
циальный бренд города. Думаю, что 
следующий сезон будет методологи-
ческим, потому что у вашего города 
есть не только шанс увеличить коли-
чество и качество фильмов, но еще 
и сформировать само понятие ви-
деопоэзии, которое в современной 
культуре практически отсутствует. У 
вас есть для этого и ученые, и зрите-
ли, и великолепные организаторы. 

От «Хэппи-энда» до 
«Похорон»

Организаторы предусмотрели 
для победителей не только дипло-
мы, но и денежные призы, а также 
памятные подарки.

В номинации «Классика жан-
ра», участие в которой принимали, 
в основном, произведения на сти-
хи поэтов двадцатого столетия, уже 
ставшие классикой, победил Артем 
ТИМОШЕНКО (Санкт-Петербург) с 
роликом «В дороге» по стихотворе-
нию Арсения Тарковского.

В номинацию «Современная по-
эзия», рассказывающую о поэзии на-
шего века, было подано рекордное 
количество заявок – более двухсот. 
Поэтому решено вручить ее авто-
рам дипломы первой, второй и тре-
тьей степени. На третьей ступени по-
четного пьедестала − Дар ШИЛЯЕВ 
(Строитель Белгородской области) 
с роликом «Снежная баба» на сти-
хотворение Валерия ХАЛАНСКО-
ГО о войне. У этого автора получил-
ся целый короткометражный фильм 
с участием замечательных актеров, 
тяжелой военной техники и баталь-
ной сценой. Диплом второй степени 
получил Артем МОРС (Иркутск) за 
леденящий душу видеоролик «Похо-
роны» на собственные стихи с раз-
мышлениями о жизни и смерти, о 
бренном и вечном. Диплом первой 
степени присудили самому «вкусно-
му» по качеству видеоряда, актер-
ской игры и исполнения стихотво-
рения ролику «Хэппи-энд» Камил-
лы ЛЫСЕНКО (Москва), который по 
жанру близок к видеоклипу. Ролик 
был также удостоен специально-
го диплома фестиваля «Связь с му-
зыкой». Всего, кстати, было вруче-
но одиннадцать спецдипломов ин-
тернет-фестиваля. 

В номинации «Поэзия Урала» луч-
шим назван видеоролик «Три неве-
сты» Марины КОРОБЕЙЩИКОВОЙ 
из села Агаповка Челябинской об-
ласти. Видеопереложение стихот-
ворения магнитогорской поэтессы 
Нины Кондратковской рассказыва-
ет красивую башкирскую легенду о 
рождении рек Гумбейка, Зингейка и 
Янгелька, протекающих недалеко от 
нашего города. 

Спецноминация интернет-фести-
валя «Видеостихия» была посвяще-
на поэзии Владимира Маяковского, 
ведь в числе учредителей есть пе-
тербургская библиотека его имени. 
В номинации «Маяковский сегодня» 
победил Александр АГАШКОВ из 
Евпатории с роликом «Нате!»

И, конечно, в год 90-летия Маг-
нитогорска организаторы не могли 
пройти мимо номинации «Моя Маг-
нитка», в которой участвовали про-
изведения на стихи о Магнитогорске. 
Лучшим был назван ролик, создан-
ный магнитогорской библиотекой 
Павла Крашенинникова (заведу-
ющая Елена КОВАЛИК) и предста-
вителями молодежных обществен-
ных организаций города к юбилею 
Магнитки. Авторы не ставили цель 
принять участие в «Видеостихии», 
просто сделали подарок городу, соз-
дав проникновенный сюжет на сти-
хи Бориса Ручьева о первой палатке.

Во внеконкурсной номинации 
«Образ поэта», представляющей 
фильмы о поэтах, лучшим автором 
стал Виктор ТКАЧЕВ с лентой «Про-
странство стиха».

Главный приз интернет-фести-
валя «Видеостихия» отправился в 
Самару к Дмитрию КОВАЛЕНИНУ, 
приславшему на конкурс сложный 
ролик-фотоколлаж «Заблудивший-
ся трамвай» по стихотворению Ни-
колая Гумилева с фотоматериалами 
Геннадия БЛОХИНА.

Видеоролики невозможно пе-
ресказать словами, их стоит посмо-
треть. Работы II Международного 
интернет-фестиваля «Видеостихия» 
опубликованы в группе «ВКонтакте» 
https://vk.com/public161531663. 
Возможно, кому-то «видеотрактов-
ки» уже знакомых стихов покажут-
ся удивительными и откроют что-
то новое. Ведь, как сказала кино-
критик Татьяна 
ТАЯНОВА, член 
жюри фестиваля:

− Поэзия – 
это самая непро-
ясненная вещь 
на свете, поэтому 
она всегда стоит 
рядом с музыкой − в характеристи-
ках, по крайней мере, тех же по-
этов-символистов: они почти не от-
личают поэзию от музыки. Что та-
кое музыка? Как ее можно визуали-
зировать? У каждого свое воспри-
ятие. Поэзию читаешь и чувствуешь, 
что другой человек, который сидит 
с тобой рядом, и, возможно, слуша-
ет или читает то же самое стихотво-
рение, понимает его по-своему. По-
тому что многоаспектность и вари-
ативность трактовок – это главное, 
что отличает хорошие стихи, как и 
«намековость», как и тайна, лежащая 
в основе. Очень много качественно-
го материала было в этом году – та-
кого, от которого мурашки по телу…

Иди и смотри

Столица видеопоэзии
В Магнитогорске состоялась церемония 
награждения победителей II Международного 
интернет-фестиваля «Видеостихия»
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 Наталья ЧЕРЕПАНОВА

Произведение в соавторстве с 
известным российским писателем 
Олегом РОЕМ рассказывает о поло-
жительных эффектах силового тре-
нинга в пожилом возрасте.

О профессионализме и «золо-
тых руках» Леонида Давыдовича 
Сака ходят легенды. Заведующий 
нейрохирургическим отделением 
АНО «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» в бук-
вальном смысле поставил на ноги 
тысячи своих пациентов. Но мало 
кто знает, что в свободное от работы 
время одним из увлечений Леонида 
Давыдовича является литература.

Написав не один десяток на-
учных трудов, опытный нейрохи-
рург покоряет литературу художе-
ственную. Несколько дней назад из 

магнитогор-
ской типо-
графии вы-
шел тираж 
его книги в 
соавторстве 
с Олегом Роем 
«Да пребудет с 
тобой сила: эф-
фекты силового 
тренинга в по-
жилом возрас-
те». О пользе и 
вреде физиче-
ской активности 
авторы старались 
рассказать понят-
ным всем языком, 
но подкрепив каждое слово ме-
дицинскими научными статьями.

Надо отме-
тить, «Да пребудет с тобой сила» 

− уже третья книга Леонида Сака. 
Как и две первых, ее отличает пре-

красная полиграфия и тщательный 
подбор иллюстраций. Тираж всего 
500 экземпляров и в книжных ма-
газинах ее не найти. Традиционно 

свои книги Леонид Давыдович да-
рит друзьям и коллегам.

Пресс-служба АНО «ЦКМСЧ»

«Да пребудет с тобой сила» 
Увидела свет книга под авторством 
заведующего нейрохирургическим 
отделением медсанчасти 
Леонида САКА

Портрет

Говорят, незаменимых сотруд-
ников нет, но главный врач вто-
рой горбольницы Юлия ХРУСТА-
ЛЕВА с этим не согласна: 

− Ирина Германовна – незамени-
мый человек. Другого такого, кто на-
столько владеет ситуацией в своей 
работе и имеет такой опыт за плеча-
ми, нам не найти. У нее не рутинная 
работа, это постоянные изменения, 
аналитика, для которых необходи-
мы невероятная быстрота мышле-
ния и точность. Она на своем месте. 

А начиналось все со строитель-
ного факультета горного института, 
ныне МГТУ. Потом распределение 
в Оренбург, в институт по проек-
тированию объектов для сельско-
го хозяйства. Через десять лет на-
чалась перестройка и закончилась 

работа по специальности. Пришлось 
искать новое место, и оно нашлось – 
в поликлинике, медицинским стати-
стом. Через год семья вернулась в 
Магнитогорск. В 1990-е многим при-
шлось затянуть пояса. Ирина Ступи-
на вспоминает: так долго искала ра-
боту, что рада была санитаркой пойти, 
но тут неожиданно востребованным 
оказался ее опыт медицинского 
статиста.

− В Оренбурге уже была страхо-
вая медицина, − объясняет Ирина Гер-
мановна, − а у нас тогда на нее толь-
ко переходили, по сметам работали, 
без тарифов ОМС. Я наудачу пришла 
в нашу больницу, а меня с понятием 
«страховая медицина» и взяли. Я пор-
хала от счастья!

И тут же упорхнула за профильны-

ми знаниями на экономический фа-
культет. Теперь с улыбкой вспоминает:

− Каждый раз перед экзаменами 
плакала − зачем пошла?! Я ведь была 
в группе самой возрастной. 

«Самой возрастной» было чуть за 
тридцать, плюс отличный склад ума, 
поэтому логичным итогом стал крас-
ный диплом экономиста.

Сложный механизм
Для Ирины Ступиной цифры – род-

ная стихия: доходы и расходы обя-
заны быть в порядке. На математику 
накладывалась давняя любовь к ме-
дицине и понимание, что больница – 
сложный механизм, не только врачи 
и медсестры, делает акцент собесед-
ница. Много лет экономист составля-
ет аналитические годовые доклады: 
что сделано, сколько заработано, на 
что потрачено, каков задел на следу-
ющий год. 

− Сейчас на первом плане зар-
плата. Это сложное дело: дежурства, 
ночные и праздничные смены, кото-
рые сообразно оплачиваются. Многое 
нужно знать, чтобы и с точки зрения 
законодательства правильно начис-
лить и людям все объяснить.

За четверть века в работе эконо-
мистов второй городской многое по-
менялось: вырос отдел, усложнились 
отчеты. Ирина Ступина вспоминает, 
как лет двадцать назад «выбивала» 
деньги на обновление коммуникаци-
онных сетей. 

− Все получилось, − смеется Ири-
на Германовна. – Теперь у нас все иде-
ально. И это достижение не мое, а всей 
больницы. Как и ремонты фасадов, от-
делений, поликлиники, ландшафтные 
работы. Это совсем другие ощущения. 
Заходишь на территорию, и тебе при-
ятно. Больница сама должна уметь за-

рабатывать, чтобы улучшить условия 
для пациентов. Это только за счет плат-
ных услуг, другого источника нет. День-
ги ФОМС мы не имеем права тратить 
на капитальный ремонт.

Ирина Ступина говорит увлечен-
но и легко, каждый шажок больницы 
вверх как личное событие и личное пе-
реживание. Не за себя − за пациентов.

− Сейчас эндоскопические опера-
ции и эндоскопические исследования 
– обычное явление, − с непритворным 
увлечением рассказывает Ирина Гер-
мановна. − Представьте, насколько па-
циенту теперь проще это переносить! 
Или раньше, помните, «кишку» рези-
новую глотали, или сейчас ФГС − фи-
брогастроскопия.

Золотые люди, цифры 
и литература

Говорят, людей понимаешь через 
свое отражение. Рассказывая о рабо-
те, Ирина Ступина ни разу не сказала 
о себе в первом лице, всегда «мы, на-
ше», не отделяя себя от больницы. В 
ее мире каждый сотрудник больни-
цы имеет свое значение, но сумми-
руется в общий итог.

− А сколько у нас новых операций 
освоила проктология! − восхищается 
экономист. − Там золотые люди ра-
ботают. Анатолий Константинович 
ГОЛОВКО (заведующий отделени-
ем колопроктологии, хирург, коло-
проктолог – авт.) – это же человечи-
ще, скольким людям помог! А наша ге-
матология, единственное отделение в 
городе! Молодой коллектив, высоко-
технологичные методы лечения. Они 
химиопрепаратами людей спасают, до-
биваются ремиссии. В неврологиче-
ском отделении девочки – чудо. У них 
огромная нагрузка, при этом они всег-
да улыбаются, никогда не отмахнутся. 

Семь человек «вытягивают» и невро-
логических больных, и дневной стаци-
онар, и реабилитационных больных, 
и сестринский уход. Вот такая рабо-
тоспособность.

И сетует, мол, выросшая в разы 
бумажная работа для участковых и 
врачей – это лавина, с ней пока спра-
вишься, сил не останется, чтобы «под-
питывать какие-то свои хорошие ду-
шевные качества». 

Ирина Германовна, улыбаясь, до-
бавляет:

− Вы не думайте, у нас такая мо-
лодежь замечательная! Вот Елизаве-
та Леонидовна ОЛЬХОВАЯ, моло-
дой врач, хирург, в ней столько энер-
гии: и в работе успевает, и принять 
участие в больничных праздниках. 
Антон Андреевич ИВАНОВ, врач-
рентгенолог, спокойно делает свое 
дело, а талантище!

Это она о праздниках и конкурсах 
внутри больницы, которые выявляют 
дарования в коллективе. И опять о себе 
– молчок, хотя ее стихи легли в основу 
многих поздравлений и праздников. 
Не только цифрами живет экономист, 
но и творческими идеями, которые то-
же служат родной больнице, судьбу и 
будущее которой очень непросто отде-
лить от собственной судьбы. Неужели 
больница такая особенная?

− У нас камерность есть, − улыбает-
ся Ирина Германовна, − и сплоченный 
коллектив. Это тоже результат работы 
нашего руководства. Главному врачу 
Юлии Анатольевне Хрусталевой, ко-
нечно, нелегко пришлось. Это пере-
ходное состояние, когда нужно бы-
ло многое решать, объяснять, внед-
рять. Но мы вырулили и дальше вы-
рулим, несмотря на все изменения. У 
нас есть все для того, чтобы больни-

«Больница – не только врачи 
и медсёстры» Четверть века экономист Ирина СТУПИНА 

служит в городской больнице №2
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 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи боль-
ше нет в реестре общественных ор-
ганизаций. Но ностальгия по нему 
жива. Многие современники обяза-
ны ВЛКСМ яркими днями юности, по-
ходами, концертами студенческого 
театра миниатюр, стройотрядовски-
ми буднями и праздниками. Комсо-
мольская же организация Магнито-
горска и вовсе особенная.

Чем? Об этом рассказывает Юрий 
Васильевич МИРОНОВ, которому 
довелось возглавлять в свое время 
комсомольские организации факуль-
тета, впоследствии института, в на-
чале 1970-х, и города. 

Именно та полная созидания 
жизнь, пропитанная верой в воз-
можности, была двигателем и ос-
новой развития, потому и воспоми-
нания экс-главы городской избира-
тельной комиссии, экс-директора 
Уральской академии государствен-
ной службы (ныне РАНХиГС) Юрия 
Миронова не плакатные. Нет в них 
ни пафоса, ни агитационного задо-
ра. Живет в его рассказе то самое 
важное многим, которым сегодня за 
пятьдесят: чувство единения и сози-
дания, дисциплины и порядка, сплав 
веры и возможностей. 

− Комсомол, как бы к нему ни от-
носились, был организующим нача-
лом всей жизни молодых. В инсти-
тутах педагоги преподавали науки, 
комсомол отвечал за досуг и дисци-
плину, в армии – тем более. Строй-
отряды и вовсе были самостоятельно 
функционирующим организмом, ре-
шающим очень важные хозяйствен-
ные задачи, − рассказывает наш со-
беседник. − Ездили работать в Казах-
стан, Дагестан, Ташкент, требующий 
восстановления после землетрясе-
ния, в Стрежевой, где создавалась 
основа нефтедобычи. Магнитогор-
ские комсомольцы работали про-
водниками на поездах дальнего сле-
дования, на предприятиях «Атомма-
ша». Камчатка, Молдавия – география 
выездов стройотрядов отхватывала 
всю страну. 

Не чурались никакой работы, ко-
торую не принято было делить на 
престижную и не очень. В той же Мол-
давии собирали яблоки и считали это 
вопросом продовольственной без-
опасности. Да, наверное, значимее 
представала в сознании молодых ле-
гендарная целина, но движущей си-

лой и мотивацией были не пафос, а 
значимость. Сегодня принято гово-
рить, что стремились к заработкам, 
но это далеко не так: отряды комсо-
мольцев, поехавшие из Магнитки 
на целину, получали вовсе немного. 
Первый отряд целинников Магнитки 
– 560 человек, из них 85 еще зеленых 
первокурсников, в том числе – де-
вочки, несколько, как тогда говори-
ли, трудновоспитуемых подростков. 
Места, где работали комсомольцы 
Магнитогорска, описаны в знаме-
нитой книге Станислава Уваровско-
го «Стройотряды уходят дальше». 
Аулы, пески, колодцы. В диковинной 
и непривычной местности, в жару 
не только строили хозяйственные 
объекты, но и умудрялись вечера-
ми давать концерты. Магнитогорцы 
не подвели, все задания выполнили 
досрочно. Снялись на неделю рань-
ше срока: в регионе начались холе-
ра и чума, бойцам стройотряда пору-
чали немыслимое для современных 
восемнадцатилетних. Отстрел бродя-
чих животных, дежурство у источни-
ков водозабора: чтобы оградить зону 
воды, комсомольцы разливали жи-
вительную влагу для всех, не допу-
ская развития инфекции. К счастью, 
заболевших в отряде не было, меры 
безопасности в виде тотального мы-
тья как продуктов, так и тела с хлор-
кой, железная дисциплина и порядок 
спасли. Командир отряда целинни-
ков-первокурсников Миронов, к то-
му времени прошедший армейскую 
службу (в институт поступил уже по-
сле нее), твердо помнит: на стройках 
целины было не легче, чем у границ. 

Не стало проще и позже. Опера-
тивные комсомольские отряды, ру-

беж 1970-х. Некоторые скептики ве-
щают, что выходили в рейды по охра-
не территории от хулиганов во имя 
бесплатного проезда на городском 
общественном транспорте. Распо-
ряжение о такой возможности было 
подготовлено городскими властями. 
Но на фоне реального риска погиб-
нуть от ножа бандитов так ли оче-
видна выгода? Такие смерти были: 
во время рейдов преступники уби-
ли двух комсомольцев. Возможно, об 
этом сегодня мало кто помнит, и еще 
меньшее число – верит, но движущей 
силой для молодых в то время была 
вера в лучшее, в справедливость, в 
созидание. Именно это чувство ох-
ватывало молодежь, которая пере-
живала пусть ритуальные, но объе-
диняющие съезды, слеты, постро-
ения: сотни стройотрядовцев в фор-
ме, созданной по мотивам одеяний 
бойцов символа свободы – Кубы. Пло-
щадь Ленина, знамена, возложение 
венков к памятнику комсомольцам 
− первостроителям Магнитки… Тог-
да говорили, что флагман индустри-
ализации – исключительно комсо-
мольская стройка, а Магнитка – ее 
всесоюзная площадка. Первая и по-
следняя в Советском Союзе, и кисло-
родно-конвертерный цех стал по-
следней комсомольской стройкой, 
на которую съехались представи-
тели всей страны. 

Так ли все было сурово? Слож-
но? Конечно, жизнь немного иная, 
в ней будни сочетаются с праздни-
ками, а тягости – с радостями. Ком-
сомольские стройки перемежались 
комсомольскими свадьбами: в тес-
ные квартиры набивались студенче-
ские друзья молодых: таз салата оли-
вье, привезенное из деревень сало. 
И много радости, надежд и веры. Ста-
ренькие бабушки пугливо достава-
ли для благословения иконы, но ча-
стенько стеснялись публично это де-
лать. Молодая пара уповала на себя, 
на свои профессии, которые прино-
сили и заработную плату, и жилье, и 
отдых, и впечатления. 

Одно из ярких впечатлений Ми-
ронова – встреча с Юрием Гагари-
ным. В 1966 году в Москве прохо-
дил Всероссийский съезд строитель-
ных отрядов. 

− И вот совершенно случайно, у 
киоска «Союзпечати» в холле гости-
ницы «Юность» я его и увидел. Не 
удержался. Подошел, сказал, что я 
из Магнитки, и пригласил его к нам. 
Как же было важно мне услышать, а 

потом и рассказывать всем, 
что первый космонавт ми-
ра ответил: да, он хотел бы 
приехать. Потому что много 
знает и слышал про наш ле-
гендарный город, − расска-
зывает Юрий Васильевич.  

«Лицом к лицу – лица не 
увидать, большое видит-
ся на расстоянии»... Как понятны в 
этом эмоциональном повествова-
нии слова Есенина. 

− Прошло более полувека с на-
чала работы в комсомоле. Пятьде-
сят лет, которые помогли понять и 
оценить всю грандиозность, мас-
штабность и судьбоносность участия 
комсомола в жизни большой стра-
ны. Более половины ее населения 
прошло воспитание комсомолом. В 
нашем юном, созданном молодыми 
силами городе и того больше. Наше 
поколение выросло и повзрослело 
в период советской истории, когда 
не проявлялись катаклизмы дикта-
туры пролетариата, не лютовали ре-

прессивные машины, и потому мы 
без всяких сомнений и подозрений 
доверяли своей власти, своей стра-
не, − ностальгирует наш собеседник. 

Эта эмоция понятна, в чем-то 
Юрий Миронов по-настоящему прав. 
Ведь и сегодня у молодых существу-
ет тяга к объединению: у комсомола 
есть преемник. Возрождается идея 
студенческих строительных отрядов, 
они оживают, действуют, а буквально 
на днях в Москве пройдет съезд, по-
священный 60-летию деятельности 
ССО. Мы же помним эту аббревиа-
туру: студенческие, строительные… 

Магнитка как начало

29 октября комсомолу исполнился 101 год

 1968 год. За выдающиеся успехи 
и в честь 50-летия ВЛКСМ 
Магнитогорская городская 
комсомольская организация 
была награждена орденом Ленина. 
Получал награду первый секретарь 
горкома комсомола Владислав Иванович 
Кушнарев.

 Митинг у памятника комсомольцам-первостроителям Маг-

нитки

 Магнитогорский 
историко-краеведческий музей

ЦИФРЫ
9 июля 1929 года была создана пер-

вая комсомольская организация Магнит-

ки. Вслед за повозками, прибывшими в 

уральскую степь, на землю Магнитки 

ступили первые восемь комсомольцев. 

В ноябре 1930 года Магнитка на-

считывала 2090 комсомольцев. Еще че-

рез два года – больше 10 тысяч комсо-

мольцев. 

В начале 1970-х в городской комсо-

мольской организации состояло около 

50 тысяч молодых магнитогорцев.
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06.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Скажи, что это не так» 

(12+)
03.15 Х/ф «Порочные игры» (18+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «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»
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.20 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Рыцарь нашего времени». 
Продолжение (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» «Поздние роды 
звезд» (16+)

15.40 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство». Продолжение 
(12+)

20.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+)

01.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)

02.45 «В центре событий» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

05.40 «Утро России» 
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

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

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

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха. Семен 
Альтов» (16+)

00.15 Х/ф «Разбитые сердца» (12+)
03.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Играем за вас» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) – «Химки» 
(Россия)

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

13.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Партизан» (Сербия)

15.40 «Новости»
15.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 

(Италия) – «Селтик» (Шотландия)
17.45 «Новости»
17.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) – 
«Порту» (Португалия)

20.30 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.50 «Новости»
20.55 «Все на Футбол!» Афиша (12+)

21.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

23.55 «Новости»
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.40 «Кибератлетика» (16+)
03.10 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ

04.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара

05.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи

07.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Прямая 
трансляция из США

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Условный мент» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Условный мент» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Версия» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Дикий» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 

(16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Место встречи» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
05.55 «Проспект» (6+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.40 «Хвостуняшки» (6+)
06.50 «Проспект» (16+)
07.00 «Ералаш»
07.10 «Хвостуняшки» (6+)
07.20 «Проспект» (16+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.20 Триллер «Эффект колибри» 

(16+)
12.25 Комедийный боевик «Копы в 
глубоком запасе» (16+)

14.35 Драматический триллер 
«Стукач» (12+)

16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«Лето – это маленькая жесть» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Нервное сентября» (16+)

20.00 Комедийное шоу «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Комедия «Копы в юбках» (16+)
23.20 Боевик «Без компромиссов» 

(16+)
01.15 Военная драма «Спасти 
рядового Райана» (16+)

04.00 Т/с «Молодежка» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
07.05 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Андрей Туполев» 
(12+)

08.00 «Новости дня»
08.20, 12.05, 16.05 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
19.05, 21.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

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

23.10 «Десять фотографий». 
«Светлана Журова» (6+)

00.00 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)

03.15 Х/ф «Точка отсчета»  (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» (12+)

08.25 «Легенды мирового кино» (12+)
08.50 Т/с «Шахерезада» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс» (12+)

12.20 «Черные дыры» (12+)
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома» (12+)

13.45 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес» (12+)

14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции» (12+)
15.40 «Энигма». «Макс Эмануэль 
Ценчич» (12+)

16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» (0+)
17.35 «Цвет времени» (12+)
17.45 «Симфонические оркестры 
Европы» (12+)

18.20 Д/ф «Рина Зеленая – имя 
собственное» (12+)

19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Остановился поезд» (6+)
21.15 «Острова» (12+)
22.00 Т/с «Шахерезада» (0+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник-2» (12+)
00.20 Х/ф «Жизнь других» (16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Comedy Club». Дайджест (16+)
15.00 «Comedy Club» (16+)
17.20 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Итоги. Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки» (12+)
10.25 «Теория заговора» (16+)
11.10 Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты (12+)

12.15 Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из Китая

14.00 «Новости»
14.15 Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Прямой эфир из Китая

15.20 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит незнакомая 
звезда» (12+)

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

19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.20 «Олег Борисов. «Запомните меня 
таким...» (12+)

01.20 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Большое кино» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» (12+)
10.50 Х/ф «Женщины» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Женщины». Продолжение 

(0+)
13.15 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Убийства по пятницам». 
Продолжение (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Технология секс-скандала» 

(16+)
00.50 «90-е». «Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)

01.35 «90-е». «Кровавый Тольятти» 
(16+)

02.25 «Постскриптум» (16+)
03.40 «Право знать!» (16+)
05.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» (12+)

05.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. «Утро России» 

(Ч)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал». «Депутатский прием» (Ч)

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Тень» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» (12+)
01.00 Х/ф «Подмена» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джон Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Прямая 
трансляция из США

09.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
09.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Джошуа Пасио против Рене 
Каталана. Стамп Фэйртекс против Би 
Нгуен. Трансляция из Филиппин (16+)

11.15 «Новости»
11.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» – «Гронинген»
13.25 «Новости»
13.30 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
14.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
14.50 «Новости»
14.55 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж (12+)

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

16.25 «На гол старше» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Вальядолид». Прямая 
трансляция

18.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса». Специальный репортаж 
(12+)

19.15 «Новости»
19.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Факел» (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция

21.55 «Новости»
22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

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

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Сельта». Прямая 
трансляция

02.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» (Аргентина) 
– «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Трансляция из Парагвая

04.55 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. Финал. 
Трансляция из ОАЭ

06.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара

07.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.15 «Большая разница» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Берегись автомобиля!» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Только вперед» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 Комедийное шоу «Русские не 
смеются» (16+)

13.30 Телеигра «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.30 Комедия «Копы в юбках» (16+)
18.55 Анимация «Тайна Коко» (12+)
21.00 Фантастико-приключенческий 
фильм «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

23.45 Триллер «Эффект колибри» (16+)
01.40 Мюзикл «Ла-Ла Ленд» (16+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)
04.55 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.20 Х/ф «Крепкий орешек»  (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 08.11.2019 г.
09.15 «Легенды музыки». «Алексей 
Экимян» (6+)

09.45 «Последний день». «Лиля Брик» 
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал. Зачем 
спасали нацистов?» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Заговор против 
маршала Победы» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. «За витриной 
универмага» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Захват» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

23.25 Х/ф «Трое вышли из леса» (12+)
01.20 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
02.55 Х/ф «Забудьте слово «смерть»  

(6+)
04.10 Х/ф «Старик Хоттабыч»  (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Аленький цветочек» (0+)

08.10 Х/ф «Остановился поезд» (6+)
09.40 «Телескоп» (12+)
10.10 «Передвижники». «Илларион 
Прянишников» (12+)

10.40 «Острова» (12+)
11.20 Х/ф «Королевская регата» (6+)
12.50 Х/ф «Православие в Албании» 

(0+)
13.30 «Пятое измерение» (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Д/с «Голубая планета» (12+)
15.10 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.35 «Телескоп» (12+)
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(12+)
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
19.05 «Большая опера-2019» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» (12+)

23.30 Спектакль «Вечер с Достоевским» 
(0+)

00.55 Д/с «Голубая планета» (12+)
01.50 «Искатели» (12+)
02.35 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

(16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» (12+)

18.30 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ Music» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

15.25 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Русский самородок» 
(16+)

16.30 «Рюриковичи» (16+)
18.25 Большой праздничный концерт
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)

06.10 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Мой ангел» (16+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кролики и не только...» 

(12+)
12.50 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)

15.45 «Прощание». «Нонна 
Мордюкова» (16+)

16.35 «Хроники московского быта». 
«Нервная слава» (12+)

17.25 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)

21.15 Х/ф «Красота требует жертв» 
(12+)

00.40 «События»
00.55 Х/ф «Красота требует жертв». 
Продолжение (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Чужие и близкие» (12+)

04.40 «Сам себе режиссер» (12+)
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой

16.00 Х/ф «Просто роман» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+)

02.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)

04.05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)

08.30 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж (12+)

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид)

11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Верона»

13.00 «Новости»
13.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии (16+)

15.10 «Новости»
15.15 «На гол старше» (12+)
15.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция

18.25 «Инсайдеры» (12+)
18.55 «Новости»
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.05 «Новости»
20.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая трансляция

22.55 «После Футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.50 «Сборная России в лицах». 
Специальный репортаж (12+)

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

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан». Прямая 
трансляция

02.40 «Дерби мозгов» (16+)

03.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи

04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Польша) – 
«Чеховские медведи» (Россия)

06.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Лион»

05.00 М/с «Маша и Медведь. Подкидыш» 
(0+)

05.25 Д/ф «Моя правда». «Анастасия 
Волочкова» (16+)

06.15 Д/ф «Моя правда». «Светлана 
Сурганова. Несломленная» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда». «Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Любовь 
Успенская. Еще не поздно» (16+)

10.00 Т/с «Горюнов» (12+)
22.05 Х/ф «Отцы» (16+)
00.00 Т/с «Барс и Лялька» (12+)
01.50 Х/ф «Единичка» (12+)
03.35 «Большая разница» (16+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Самое смешное» (0+)
01.10 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.25 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «Проспект» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.05 Анимация «Тайна Коко» (12+)
14.10 Фантастико-приключенческий 
фильм «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

17.00 Телеигра «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.40 Анимация «Моана» (6+)
20.45 Фантастический боевик 

«Рэмпейдж» (16+)
23.00 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)

00.00 Боевик «Без компромиссов» 
(16+)

01.50 Анимация «Ранго» (0+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»  (0+)

07.30 Х/ф «Сквозь огонь»  (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №5» 
(12+)

12.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
) (12+)

14.10 Т/с «МУР». Часть 1-я. «1941» 
(16+) 

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»  (0+)

01.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

03.05 Х/ф «Ночной патруль»  (12+)
04.35 Х/ф «Сквозь огонь»  (12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
07.05 М/ф «Кот в сапогах», «Котенок 
по имени Гав» (0+)

07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» (12+)
10.00 «Мы – грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «Чапаев» (12+)
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» (12+)

12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики» (12+)

13.45 «Диалоги о животных» (12+)
14.25 «Другие Романовы» (12+)
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» (0+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (12+)

17.10 «Пешком...» (12+)
17.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (12+)

18.25 «Романтика романса» (12+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

21.20 «Белая студия» (12+)
22.05 «Dance open» (12+)
23.35 Х/ф «Королевская регата» (6+)
01.05 «Диалоги о животных» 

(12+)
01.45 «Искатели» (12+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

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

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумуля-
торы, ванны, газовые и электро-
плиты, 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.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 

от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;

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

 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 «ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17;
  кран-манипулятор. Т. 45-

75-44;
 эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
  кафельщики. Т. 8-908-065-

40-43;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин. Т. 43-07-89;

КУПЛЮ
 срочный выкуп любых авто-

мобилей. Т. 8-967-867-66-66;
 металлолом. Самовывоз, рас-

чет на месте. Т. 8-912-803-60-06;

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 посуточно. Т. 8-908-086-66-

05.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 погреб на «Профсоюзной». 
Т. 8-909-096-11-12;
  металлический гараж на 

Телецентре. Т. 8-922-757-00-09.

ТРЕБУЮТСЯ

  водители, машинисты, 
маляры, разнорабочие, гор-
ничные. Т. 8-982-102-40-18, 
8-964-248-30-03;

 набор агентов по недвижи-
мости с обучением. Т. 8-963-097-
87-81;
 монтажники наружных тру-

бопроводов для работы в г. Маг-
нитогорске. Т.: 8-904-974-94-76, 
580-301;
 для работы на территории 

ПАО «ММК» – электрогазос-
варщики, слесари, монтажники. 
Т.: 55-01-84, 45-53-25;
  НR-специалист. Т. 8-982-

110-32-25;
  техник видеонаблюдения с 

автомобилем и инструментом, 
подробности по т.: 8-951-473-80-
84, 8-982-365-09-53;

 уборщица. Т. 8-927-118-
68-88;

  профессиональ-
ный ремонт стираль-
ных, посудомоечных, 
швейных машин, хо-
лодильников, газовых, 
электрических плит, кот-
лов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

Отлов безнадзорных животных
На территории Магнитогорска про-

изводится отлов животных, находя-
щихся на улице без сопровождающих 
лиц. Информация об отловленных жи-
вотных размещена на сайте пункта 
временного содержания: http://при-
ют-магнитогорск.рф и в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
id476060168, по вопросам об отлов-
ленных животных можно обращаться 
в пункт временного содержания по 
адресу: Магнитогорск,  ул. Елькина, 
18, тел. 8-904-97-122-10.

ПРОДАМ
радиаторы алю-
миниевые – 270 
руб. за секцию, 
биметалл – 399 
руб., смесители 
для кухни – от 280 
руб., ванны – 990 
руб. Обр.: ул. Вок-
зальная, 3/9. Тел. 
29-01-30. www.
snt2007.рф.

ЖАЛЮЗИ
от 800 рублей 

Для пенсионеров скидки! 
Т. 43-63-13, 43-10-50.

Ул. Жукова, 6
Выезд мастера
БЕСПЛАТНО

МП трест «ВОДОКАНАЛ»
МО г. Магнитогорск срочно 

требуются на работу:
• водители автомобиля катего-

рии В, С или В, С, Д, Е;
• слесарь АВР;
• электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-
вания; 

• тракторист.
Трудоустройство согласно ТК РФ, 

социальный пакет.
Обращаться: ул. Советская, 30, 

каб. 10, т. 22-07-97.

ПРОШУ ОТКЛИКНУТЬСЯ
 очевидцев ДТП между автомоби-

лями BМW X6 (№V091 ТЕ 174, черный) 
и Reno SR (№У440ТС 174, серебри-
стый) 28 октября около 15.57 по адре-
су: перекресток Белинского, 16 и ул. 
Кизильской. Сообщить информацию по 
тел.: 8-968-117-44-44, 8-912-801-44-44;
  выпускники МСТ группы 185 

СМиО, отзовитесь для встречи. Фети-
сов Геннадий. Т. 8-904-935-03-01.

Финансовый управляющий Чулкова Юлия Викторовна, член 
«Ассоциации СОАУ «Меркурий», действующая на основании ре-
шения Арбитражного суда Челябинской обл. от 21.05.19 г. по де-
лу №А76-13044/2019, сообщает о продаже имущества Белки-
ной Елены Кузьминичны 18.04.73 г., (СНИЛС 068-50-99381, ИНН 
744406820359, г. Магнитогорск, ул. Писарева, 21-4) путем заклю-
чения прямого договора купли-продажи: «Шевроле Ланос», 2007 
г. в., VIN Y6DTF69Y070061755, легковой седан, цвет красный, МКПП, 
привод передний, тип двигателя – бензин, 63,3 л. с., 1,5 л., пробег 
427 тыс. км., комплектация – SX, техн. состояние – работоспособ-
ное. Цена – 60 000 руб., 8-912-475-5525, chulkova.jul@yandex.ru.

МЕСТОМЕСТО для вашей  для вашей 
 рекламы. рекламы.

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.  



11Пятница 
1 ноября 2019 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Анонс

Конкурс пройдет в стенах Магнито-
горской государственной консерватории 
имени Глинки с 5 по 9 ноября. Поддерж-
ку мероприятию оказывают Министерство 
культуры РФ и министерство культуры Че-
лябинской области, в числе организаторов 
концертной программы – Магнитогорское 
концертное объединение.

От гитары 
до балалайки

Конкурс откроет 5 ноября концерт ор-
кестра русских народных инструментов 
Магнитогорской консерватории под ру-
ководством заслуженного артиста РФ 
Сергея БРЫКА. Концерт коллектива – 
обладателя Гран-при и званий лауреата 
международных конкурсов – состоится 
в 18.30 в большом зале консерватории. 

На следующий вечер «на том же ме-
сте в тот же час» меломанов порадует кон-
церт инструментальной музыки с участи-
ем лауреата международных конкурсов 
гитариста Евгения ФИНКЕЛЬШТЕЙНА 
(Москва), заслуженного артиста России, 
лауреата всероссийского и междуна-
родного конкурсов исполнителя на ба-
лалайке Евгения БЫКОВА, профессора 
Южно-Уральского государственного инсти-
тута искусств имени Чайковского. Концер-
тмейстером выступит заслуженная артист-
ка РФ Татьяна САВЕЛЬЕВА (Челябинск). 

Евгений Финкельштейн – выдающий-
ся российский гитарист, профессор Мо-
сковской государственной классической 
академии имени Маймонида, заведу-
ющий единственной кафедрой класси-
ческой гитары в России, ученик выдаю-
щихся музыкантов Александра и Камил-
лы Фраучи, Никиты КОШКИНА, Алек-
сандра ГИТМАНА. Выступления Евгения 
Финкельштейна отличает необыкновен-
ная красота звука, тонкость и выразитель-
ная сила, изысканность репертуара. Му-
зыкант выступает с сольными концерта-
ми в таких залах, как Концертхаус в Вене, 
Моцартеум в Зальцбурге, Гастайг в Мюн-
хене, в Мадридской королевской кон-
серватории, Московской государствен-
ной консерватории, Холивэл музикхолле 
в Оксфорде и на других известных пло-
щадках. Проходят совместные концер-
ты с Юрием БАШМЕТОМ и камерным 
ансамблем «Солисты Москвы». 

Немецкое музыкальное издательство 
выпустило четыре диска Евгения Фин-
кельштейна: «Русская гитарная музыка» 
с произведениями современных отече-
ственных композиторов-гитаристов, «Со-
ната» с музыкой И. С. Баха, С. Л. Вайса, 
Г. Муффата и М. Джулиани, «Lachrimae» с 
лютневыми произведениями Д. Доуленда, 
Р. Де Визе, Д. Замбони в переложении для 
классической гитары Евгения Финкельштей-
на, «Le Baroque» с музыкой французских и 
немецких композиторов XVII-XVIII веков 
М. Маре, А. Форкре, М. де Сент-Коломба, 
К. Ф. Абеля, написанной для виолы да гам-
ба, впервые исполненной Евгением на клас-
сической гитаре.

Евгений Финкельштейн постоянно 
работает в жюри международных и все-
российских конкурсов, его записи звучат 
на радиостанции «Орфей», Баварском ра-
дио и телевидении, радиостанции и теле-
канале «Культура», федеральном телеви-
дении Южной Кореи. Музыкант дает ма-
стер-классы в консерваториях России и 
за рубежом, выступает с концертами в 
России, многих странах Европы и Азии. 

«Евгений Финкельштейн – одержи-
мый. Это артист, душой и сердцем пре-
данный музыке и гитаре, захватыва-
ющий сердца своих слушателей», − писа-
ло о музыканте издание «Acoustic Music».

Обаяние баяна
Седьмого ноября в 18.30 в большом 

зале Магнитогорской консерватории со-
стоится концерт инструментальной му-
зыки с участием магнитогорского дуэ-
та баянистов «оБаяние» − победителей 
«Кубка Мира», лауреатов международ-
ных конкурсов Ростислава  БУРНАШЕ-
ВА и Николая ЖИГАЛОВА, а также за-
служенного артиста России, лауреа-
та международных и всероссийских 
конкурсов баяниста Юрия ШИШКИНА 
(Ростов-на-Дону).

Юрий Васильевич − профессор Харь-
ковской и Шанхайской консерваторий, 
организатор многочисленных концертов 
и фестивалей, сегодня он один из самых 
востребованных музыкантов. Впечатляет 
не только география его гастролей, куда 
входят разные страны и континенты, но 
и уровень его программ. В его реперту-
аре сочинения И. Брамса, С. Прокофьева, 
И. Стравинского, М. Мусоргского, К. Сен-
Санса, Ж. Бизе, Д. Шостаковича, А. Шнит-
ке, И. Штрауса и других классиков, а так-
же произведения А. Кусякова, В. Семе-
нова, В. Подгорного. Из произведений с 
симфоническим и камерным оркестрами 
– музыка К.М. фон Вебера, Д. Гершвина, 
А. Пьяццоллы, С. Губайдуллиной. Насто-
ящим открытием для слушателей стало 
исполнение Юрием Шишкиным на ба-
яне Концерта для баяна, струнных, кла-
вишных и ударных инструментов А. Ку-
сякова, шедевров оперной и симфони-
ческой музыки, знаменитых фортепиан-
ных транскрипций В. Горовица. 

Музыкант выступает с лекциями и ма-
стер-классами в крупнейших городах ми-
ра. Его компакт-диск «Romantic bajan» по-
лучил высшую категорию (десять звезд) и 
был признан победителем на конкурсе в 
Берлине в 2003 году. Юрия Шишкина на-
зывают одним из лучших баянистов мира.

Дуэт «оБаяние», музыканты которого 
выступают также в составе оркестра рус-
ских народных инструментов «Калинуш-
ка» имени Петра Цокало Магнитогорско-
го концертного объединения и как соли-
сты, недавно прославились на весь мир, 
завоевав победу на 72-м Международном 
конкурсе «Кубок Мира» в Китае, в кото-
ром участвовали более 150 музыкантов 
со всего мира. «Кубок Мира» – один из пя-
ти самых престижных мировых турниров 
исполнителей на баяне и аккордеоне, на-
ряду с международными конкурсами в 
Кастельфидардо (Италия), Клингентале 
(Германия), Московским международ-
ным конкурсом и Трофеем мира. Твор-
ческий руководитель дуэта баянистов-
студентов Магнитогорской консервато-
рии – профессор МаГК имени Глинки 
Евгений МУШКИН. 

Богат талантами Урал
8 ноября в большом зале Магнито-

горской консерватории в 18.30 поклон-
ников народной музыки ждет встреча с 
заслуженным артистом России испол-
нителем на домре Михаилом УЛЯШКИ-
НЫМ (Екатеринбург) и концертмейсте-
ром – дипломантом международных 
и всероссийских конкурсов Людми-

лой КОНДРАТЬЕВОЙ, а также оркестром 
русских народных инструментов «Кали-
нушка» имени Петра Цокало, обладате-
лем Гран-при международного и званий 
лауреата всероссийских и международ-
ных конкурсов (художественный руко-
водитель и дирижер − лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов 
Ольга КОЧИНА).

Михаил Уляшкин − профессор, за-
ведующий кафедрой оркестровых на-
родных инструментов Уральской госу-
дарственной консерватории, лауреат 
Всесоюзного, Всероссийского и между-
народных конкурсов, дипломант 12-го 
Всемирного фестиваля молодежи сту-
дентов в Москве. В своей работе Миха-
ил Иванович руководствуется достиже-
ниями современной исполнительской 
школы. Внимательно изучая все новое, 
он вносит свой вклад в развитие домро-
вой методики. Особое внимание Михаил 
Уляшкин уделяет консультативной ра-
боте, постоянно проводит семинары и 
мастер-классы для педагогов и учащих-
ся музыкальных училищ и школ в Екате-
ринбурге и других городах Уральского 
региона. В 1991 году при участии Уляш-
кина был создан квартет «Урал», Миха-
ил Иванович стал художественным ру-
ководителем ансамбля.

Широко известен в уральском реги-
оне и оркестр «Калинушка» имени Цока-
ло Магнитогорского концертного объеди-
нения, где играют лауреаты и дипломан-
ты всероссийских и международных 
конкурсов Наталья ЩЕРБАТОВА, Оль-
га КОЧИНА, Анна ХРАМЦОВА, Марга-
рита МИТРОФАНОВА, Маргарита НЕ-
СТЕРОВА и другие. 

Оркестр был образован в сентябре 
1985 года на базе Магнитогорского му-
зыкального училища из числа студентов 
и преподавателей, а в 2004 году коллек-
тив вошел в состав Магнитогорской го-
родской филармонии.

Оркестр достойно представляет наш 
город на различных фестивалях и конкур-
сах. В ноябре 2004 года коллектив был 
удостоен звания лауреата на IV Всерос-
сийском конкурсе оркестров и ансамблей 
народных инструментов. В марте 2005 го-
да оркестр «Калинушка» стал лауреатом 
фестиваля «Грани» в номинации «Музы-
кальное искусство» среди профессио-
нальных коллективов. В 2007, 2008, 2011 
годах коллектив был удостоен дипломов 
на Международных фестивалях-конкур-
сах оркестров и ансамблей народных ин-
струментов «Европа-Азия». «Калинушка» 
является обладателем Гран-при между-
народных фестивалей-конкурсов орке-
стров народных инструментов в Актобе 
(Казахстан) и «Европа-Азия» (Магнито-
горск). Концерты коллектива с успехом 
проходят в Челябинске, Уфе, Оренбур-
ге, Сибае, Кизиле, Верхнеуральске, Ми-
ассе, Карталах, Златоусте и других горо-
дах Урала.

В программах оркестра музыка раз-
личных жанров и стилей. Большое вни-
мание коллектив уделяет просветитель-
ской работе, музыкально-эстетическому 
и патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения.

За годы существования с оркестром 
«Калинушка» выступали народные ар-
тисты России: домрист Александр ЦЫ-
ГАНКОВ и певица Анна ЛИТВИНЕНКО 
(Москва), балалаечник Шаукат АМИ-
РОВ (Екатеринбург), баритон Николай 
ГЛАЗКОВ (Челябинск), солист Мари-
инского театра оперы и балета Вик-
тор ЧЕРНОМОРЦЕВ (Санкт-Петербург), 
народный артист СССР Леонид СМЕ-
ТАННИКОВ (Саратов) и другие извест-
ные артисты.

Ода народникам
Магнитогорцев приглашают на концерты 
II Международного конкурса исполнителей 
на народных инструментах «Кубок Урала»
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Организатор торгов – финансовый управляющий Абалакова Лидия 
Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275) член Ассоци-
ации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 
адрес СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Челябинской обл. от 18.01.19 г.
по делу №А76-37719/2018, объявляет о проведении торгов в фор-
ме открытого аукциона по продаже имущества Теплова Игоря Анато-
льевича (12.12.1963 г. р., СНИЛС 052-727-813-62, ИНН 744402944410, 
адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д. 64, кв. 55) с открытой формой подачи предложений о цене. Тор-
ги проводятся 09.12.19г. в 12.00 московского времени в электронной 
форме на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интер-
нет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество:
Лот №1. Земельный участок , категории земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь 1113 кв. м, 
кадастровый номер 02:01:1314001:326, и незавершенное строение,  
назначение : объект незавершенного строительства, общая площадь 
застройки 275,4 кв. м, инв. № нет, лит. А, I,  кадастровый номер 02-04-
07/023/2008-562, расположенные по адресу: Республика Башкорто-
стан, Абзелиловский р-н,  д. Кусимово, ул. Лесная, д. 3.

Начальная цена – 3 725 000руб. Шаг аукциона – 5%. Размер задат-
ка – 10% от начальной цены лота.        

Задаток вносится по реквизитам: Получатель: Теплов Игорь Анатолье-
вич ИНН 744402944410, р/сч 40817810072007414172  в Челябинское от-
деление N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск, к/сч 30101810700000000602, 
БИК 047501602. Задаток оплачивается до окончания приема заявок.

Ознакомление с предметом торгов и документацией на имущество 
осуществляется в рабочие дни после предварительного согласования 
даты и времени ознакомления по тел. +7-902-897-4408 (с 9.00 до 14.00  
московского времени), e-mail: lid-abalakova@yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель с 10.00 московского вре-
мени 01.11.19 г. круглосуточно в течение семи дней в неделю до 
19.00 московского времени 06.12.19 г. должен зарегистрироваться на 
сайте www.fabrikant.ru, оплатить задаток за участие в торгах, предста-
вить оператору электронной торговой площадки посредством си-
стемы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.fabrikant.ru в электронной форме подписанный элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя договор о задатке и 
оформленную в форме электронного документа заявку на участие в 
торгах на русском языке. 

Заявка должна соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.        

Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов можно 
на ЕФРСБ сообщение №4322248 или на электронной площадке ООО 
«Фабрикант.ру».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровыми инженерами Коршиковой Н. С. (почтовый адрес: 455026, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10, адрес эл. почты: geogroup_zemlya@mail.
ru, конт. тел.: 8 (3519) 26-54-84, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 11271) и Демченко А. С. (почтовый адрес: 455026, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10, адрес эл. почты: geogroup_zemlya@
mail.ru, конт. тел.: 8 (3519) 26-54-84, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 11272) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков:

1) с кадастровым номером 74:33:0110001:4340, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №3772; номер кадастрового квартала: 
74:33:0110001. Смежный земельный участок: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Метал-
лург-2», участок №3699, сведения в ЕГРН не внесены, собственник: Шкарбан В. И. Заказчиком ка-
дастровых работ является Нурисламова С. А. (конт. тел.: 8 (3519) 26-51-31, почт. адрес: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10);

2) с кадастровым номером 74:33:0113001:1182, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад №2, участок №224, номер кадастрового 
квартала 74:33:0113001. Заказчиком кадастровых работ является Жидкова Т. П. (конт. тел. 8-904-
974-38-13, почт. адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 
10). Смежный земельный участок: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 
№2, участок №222, с кадастровым номером 74:33:0113001:1074, собственник: Панфилов П. А.;

3) с кадастровым номером 74:33:1345001:583, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, СНТ «Зеленая долина», участок №24, номер кадастрового кварта-
ла 74:33:1345001. Заказчиком кадастровых работ является Саранчин Д. С. (конт. тел. 8-908-588-
55-81, почт. адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10). 
Смежный земельный участок: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ «Зеленая долина», уча-
сток №22, с кадастровым номером 74:33:1345001:777, собственник: Хачин А. Г.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Магнито-
горск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10 (офис ООО «Земля») 9 декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнито-
горск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, стр. 10 (офис ООО «Земля»). Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 ноября 2019 
г. по 9 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 8 ноября 2019 г. по 9 декабря 
2019 г., по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты  «Правда», д. 27, стр. 10 (офис ООО «Земля»). При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив АО «Горэлектросеть»  Коллектив АО «Горэлектросеть»  

поздравляет поздравляет 

с 70-летним юбилеем  с 70-летним юбилеем  

Василия Андреевича Василия Андреевича 

ВАСЮНИНАВАСЮНИНА! ! 
От всей души желаем крепкого здо-От всей души желаем крепкого здо-

ровья, счастья, семейного благополучия, ровья, счастья, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.долгих лет жизни.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019                                                                          № 13245-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Правилами 
определения органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2013 № 9385-П «Об определении границ, 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, с приложением схем границ прилегающих территорий для каж-
дой организации и (или) объекта» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению наименование схем № 124-2013 (вход 1) и № 124-2013 (вход 2) из-
ложить в следующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 68» г. Магнитогорска, расположенному по 
адресу: ул. Бойко, дом 26, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

2) в приложении к постановлению наименование схем № 157-2013 (вход 1), № 157-2013 (вход 2), № 
157-2013 (вход 3) и № 157-2013 (вход 4) изложить в следующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 с углу-
бленным изучением математики» г. Магнитогорска, расположенной по адресу: ул. Гагарина, дом 12, 
на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

3) в приложении к постановлению наименование схемы № 158-2013 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, прилегающей к отделению МОУ «СОШ № 56 с углубленным изучением мате-

матики» (отделение) г. Магнитогорска, расположенной по адресу: пр. Ленина, дом 58/2, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

4) из приложения исключить схемы № 171-2013 (вход 1), № 171-2013 (вход 2) и № 171-2013 (вход 3) 
«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 35» г. Магнито-
горска, расположенному по адресу: ул. Первомайская, дом 14/1, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

5) в приложении к постановлению наименование схем № 177-2013 (вход 1) и № 177-2013 (вход 2) из-
ложить в следующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Магни-
тогорска, расположенной по адресу: ул. Маяковского, дом 28, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

6) в приложении к постановлению наименование схемы № 235-2013 (вход 1) изложить в следующей 
редакции:

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 119 общеразвивающего вида «Соло-
вушка» г. Магнитогорска, расположенному по адресу: пр. Ленина, дом 61/2, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

7) в приложении к постановлению наименование схем № 235-2013 (вход 2) и № 235-2013 (вход 3) из-
ложить в следующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МДОУ «Детский сад № 119 общеразвивающего вида «Соло-
вушка» г. Магнитогорска, расположенному по адресу: пр. Ленина, дом 63/2, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

8) в приложении к постановлению наименование схем № 313-2013 (вход 1), № 313-2013 (вход 2), № 
313-2013 (вход 3), № 313-2013 (вход 4), № 313-2013 (вход 5), № 313-2013 (вход 6) и № 313-2013 (вход 7) 
изложить в следующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 67» г. Маг-
нитогорска, расположенного по адресу: ул. Калмыкова, дом 5, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

9) в приложении к постановлению наименование схем № 314-2013 (вход 1) и № 314-2013 (вход 2), из-
ложить в следующей редакции:

«Границы территории. прилегающей к МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 1» г. Магни-
тогорска, расположенной по адресу: пр. К. Маркса, 63/3 – пр. Ленина, 58/3, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции»;

10) в приложении к постановлению наименование схем № 322-2013 (вход 1) и № 322-2013 (вход 2) 
изложить в следующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МС(к)ОУ «Специальная (коррекцион-ная) общеобразователь-
ная школа-интернат № 3» г. Магнитогорска, МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» города 
Магнитогорска, расположенных по адресу: ул. Полевая, дом 3, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

11) в приложении к постановлению наименование схемы № 331-2013 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогор-

ска, расположенного по адресу: ул. Галиуллина, дом 19/1, на которой не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции»;

12) в приложении к постановлению наименование схемы № 331-2013 (отделение 2) изложить в сле-
дующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогор-
ска, расположенному по адресу: пр. Ленина, дом 144/2, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

13) в приложении к постановлению наименование схемы № 331-2013 (отделение 3) изложить в сле-
дующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнито-
горска, расположенного по адресу: ул. Жукова, дом 9, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

14) в приложении к постановлению наименование схемы № 333-2013 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магни-

тогорска, расположенного по адресу: ул. Суворова, дом 138/1, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

15) в приложении к постановлению наименование схемы № 333-2013 (отделение 1) изложить в сле-
дующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магни-
тогорска, расположенного по адресу: ул. Советской Армии, дом 9/1, на которой не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции»;

16) в приложении к постановлению наименование схемы № 333-2013 (отделение 2) изложить в сле-
дующей редакции:

«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» города Маг-
нитогорска, расположенного по адресу: ул. Суворова, дом 106, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

17) в приложении к постановлению наименование схемы № 334-2013 изложить в следующей 
редакции:

«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогор-
ска, расположенной по адресу: пр. Ленина, дом 122/4, на которой не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

18) в приложении к постановлению наименование схемы № 373-2014 изложить в следующей 
редакции:

«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» города Магни-
тогорска, расположенного по адресу: пр. Карла Маркса, дом 132, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

19) в приложении к постановлению наименование схемы № 447-2014 изложить в следующей ре-
дакции:

«Границы территории, прилегающей к детскому клубу «Черный дракон», МУДО «Детско-юношеский 
центр «Максимум» г. Магнитогорска, расположенные по адресу: пр. Карла Маркса, дом 150, на кото-
рой не допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

20) в приложении к постановлению наименование схемы № 448-2014 изложить в следующей 
редакции:

«Границы территории, прилегающей к детскому клубу «Агат», МУДО «Детско-юношеский центр 
«Максимум» г. Магнитогорска, расположенные по адресу: ул. Советская, дом 215, на которой не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции»;

21) в приложении к постановлению наименование схемы № 449-2014 изложить в следующей 
редакции:

«Границы территории, прилегающей к детскому клубу «Сокол», МУДО «Детско-юношеский центр 
«Максимум» г. Магнитогорска, расположенные по адресу: ул. Индустриальная, дом 16, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции»;

22) в приложении к постановлению наименование схемы № 472-2014 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнито-

горска, расположенного по адресу: ул. Индустриальная, дом 26, на которой не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»;

23) в приложении к постановлению наименование схемы № 473-2014 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, прилегающей к МУДО «Детско-юношеский центр «Максимум» г. Магнитогор-

ска, расположенного по адресу: пр. Карла Маркса, дом 56, на которой не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции».

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

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте администрации города 

Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019                                                                      № 13293-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск размером площадью 11 м2, изготовленный из: металлическая конструкция, об-

шитая профлистом, остекление; 
2) место размещения нестационарного торгового объекта: земельный участок г. Магнитогорск, Ор-

джоникидзевский район, в районе здания № 22 по ул. Труда.
Основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов. 
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного торгового объекта (АО «Роспечать») о предстоящем демонтаже.
2. 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).
3. Владелец нестационарного объекта (АО «Роспечать») в течение 3 (трех) рабочих дней после раз-

мещения на официальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекомму-
никационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами 
и за свой счет произвести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в 
первоначальное состояние.

4. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не бу-
дет демонтирован, администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.), совместно с 
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен муниципальный 
контракт на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного торгово-
го объекта организовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного 
объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Орджоникидзевского района го-
рода (Ушаков В. А.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее 
имущество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортиров-
кой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, 
на котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объек-
та – администрации Орджоникидзевского района города (Ушаков В. А.) совместно с «МКУ «МИС» г. 
Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города 
для обращения в суд.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района города Ушакова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города

от 29.10.2019 №13293-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – торгового 
киоска площадью 11 м2, расположенного г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе зда-
ния № 22, 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 торгового киоска и 
привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планиру-
емом демонтаже торгового киоска объект не будет демонтирован, администрация города Магнито-
горска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с последующим 
возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в первоначальное со-
стояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019                                                                               № 13294-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.03.2017 № 2479-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», 
руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.03.2017 № 2479-П «О создании обществен-

ной комиссии и утверждении Положения об общественной комиссии города Магнитогорска для оцен-
ки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству и организации рейтингового голосо-
вания» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение
к постановлению администрации города

от 29.10.2019 №13294-П
 

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 15.03.2017 № 2479-П
СОСТАВ

Общественной комиссии города Магнитогорска для оценки 
и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

и организации рейтингового голосования
Морозов А. О. – председатель комиссии, председатель Магнитогорского городского Собрания де-

путатов
Элбакидзе Ю. С. – заместитель председателя комиссии, заместитель главы города Магнитогорска
Печкарёв А. В. – секретарь комиссии, начальник управления капитального строительства и благо-

устройства администрации города
Члены комиссии:
Бабенков А. В.  – главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по городу 

Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
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Глебова О. В. – начальник отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроитель-
ного регулирования 

Жестовский О. Б. – начальник управления гражданской защиты населения администрации города
Зяблицев В. И. – председатель Общественной палаты города Магнитогорска (по согласованию)
Кабаченко А. А. – председатель Координационного совета по развитию территориального обще-

ственного самоуправления города Магнитогорска (по согласованию)
Макаров А. А. – председатель городского Совета ветеранов (по согласованию)
Мелихов Ю. В. – председатель местной организации Всероссийского общества слепых (по согла-

сованию)
Москалев М. В. – глава администрации Правобережного района города Магнитогорска
Савельев Д. С. – председатель Общественной молодежной палаты при Магнитогорском городском 

Собрании депутатов (по согласованию) 
Скарлыгина Е. Г. – глава администрации Ленинского района города Магнитогорска
Склярова Т. И. – председатель местной организации Всероссийского общества глухих (по со-

гласованию)
Ушаков В. А. – глава администрации Орджоникидзевского района города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                     № 13374-П
Об утверждении документации по планировке территории левобережной части города Маг-

нитогорска, в районе шоссе Агаповское
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования

и застройки города Магнитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 
15.08.2017 №9399-П «О подготовке документации по планировке территории левобережной части го-
рода Магнитогорска, в районе шоссе Агаповское», опубликованным в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 18.08.2017 № 122 (в редакции от 14.09.2017 №10742-П, опубликованное в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 16.09.2017 №139), решением от 24.07.2019 «О соответствии документации по 
планировке территории левобережной части города Магнитогорска, в районе шоссе Агаповское тре-
бованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
оповещением администрации города о начале общественных обсуждений по документации по пла-
нировке территории левобережной части города Магнитогорска, в районе шоссе Агаповское», опу-
бликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.07.2019 №109, заключением о результатах 
общественных обсуждений по документации по планировке территории левобережной части города 
Магнитогорска, в районе шоссе Агаповское от 30.08.2019, опубликованным в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 30.08.2019 №128, протоколом общественных обсуждений от 30.08.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории левобережной части города Магнитогорска, 

в районе шоссе Агаповское, шифр: Г-700.06.19, выполненную ООО «Главпроект», в составе:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории о характеристиках объектов 

капитального строительства согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2) Положение об очередности планируемого развития территории согласно приложению №2 к на-

стоящему постановлению;
3) чертеж планировки территории М 1:1000 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
5) чертеж межевания территории М 1:1000 согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
6) чертеж границ сервитутов М 1:1000 согласно приложению №6 к настоящему постановлению
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 17.09.2019 №11416-П «Об от-

клонении и направлении на доработку документации по планировке территории левобережной части 
города Магнитогорска, в районе шоссе Агаповское».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) разме-
стить утвержденную документацию по планировке территории левобережной части города Магни-
тогорска, в районе шоссе Агаповское в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности. 

4. 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.
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 30.10.2019 №13374-П
Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства 
1 Общая часть

1 Основание для разработки документации по планировке территории 
Документация по планировке территории левобережной части города Магнитогорска, в районе 

шоссе Агаповское разработана на основании следующих документов и материалов:
1. Постановление администрации города Магнитогорска «О подготовке документации по плани-

ровке территории левобережной части города Магнитогорска, в районе шоссе Агаповское и ул. До-
ломитовая»;

2. Постановление администрации города Магнитогорска от 14.09.2017 №10742-П «О внесении изме-
нений в постановление администрации города от 15.08.2017 г. №9399-П»;

3. Задание на разработку градостроительной документации;
4. Инженерно-геодезические изыскания (ООО «Недра», 2017 г.);
5. Инженерно-геологические изыскания (ООО «ММГК», 2017 г.).;
6. Градостроительный план земельного участка №RU74307000-0000000000006288;
7. Постановление администрации города Магнитогорска №10898-II от 19.09.2017 Об утверждении 

схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
2. Цели и задачи проекта
Разработка градостроительной документации является процессом изменения территории на более 

привлекательную, как для инвестора, так и для общества.
Основными задачами проекта планировки становятся:
1. определение границ зон планируемого размещения ОКС;
2. определение красных линий с учетом проектных предложений по размещению объектов различ-

ного назначения;
3. проработку поперечных профилей улиц, окружающих территорию, с учетом элементов инженер-

ной инфраструктуры;
4. определение местоположения границ образуемых земельных участков;
5. определение границ зон с особыми условиями использования территории;
6. проектирование новых инженерных сетей;
7. уточнение территорий общего пользования;
8. уточнение параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и линии ре-

гулирования застройки.
3. Местоположение и особенности проектируемой территории
Территория проектирования расположена в левобережной части Орджоникидзевского района горо-

да Магнитогорска, находится в территориальных зонах Р-3, ПР, ПК-3. 
Границы территориальных зон на проектируемой территории установлены в соответствии со ст.34 

Градостроительного Кодекса РФ.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, проектируемая 

территория состоит из следующих территориальных зон:

Кодовые обозначения 
территориальных зон

Наименование территориальных зон

ТЕРРИТОРИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПР Территория перспективного развития 

ЗОНА РЕКРИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Р-3 Зона зеленых насаждений специального назначения

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса 

Документация охватывает территорию в восточной части города Магнитогорска, вдоль ш. Агапов-
ское, вблизи восточной границы города. С северной стороны от проектируемой территории располо-
жен завод керамических материалов «Керамик», с юго-восточной стороны – ООО «Огнеупор», с за-
падной стороны – ш. Агаповское и зона сельскохозяйственного использования».

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению. На территории есть санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

Рельеф территории имеет уклон с северо-запада на юго-восток.

4. Предложения по установлению красных линий улиц, проездов и линий регулирования за-
стройки

Архитектурно-планировочное решение территории выполнено с учетом существующей ситуации и 
предлагает оптимальное использование осваиваемого участка.

Проектом предусматривается установление красных линий и линий регулирования застройки по 
магистральной дороге регулируемого движения и проектируемым основным проездам, входящим в 
границы проектирования.

Красные линии устанавливаются по магистральной дороге регулируемого движения - шоссе Ага-
повское. Линия регулирования застройки устанавливается 6м от красной линии.

5. Организация транспортного обслуживания
В проекте предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с прилегаю-

щими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 
объектами, расположенными на территории.

Магистральная дорога регулируемого движения второстепенная (ш. Агаповское) – (проектируемая):
Ширина полосы движения – 3,5-4,0 м;
Число полос движения – 4;
Ширина тротуара – 3,0 м;
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.
Для организации оптимальных транспортных коммуникаций на территории завода  и обеспечения 

мер пожарной безопасности проектом предусмотрено два въезда/выезда для территории завода.
Проезд №1(проектируемый):
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2;
Ширина тротуара – 1,5 м;
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.
Ближайшая остановка общественного транспорта «Завод Керамик» находится на расстоянии 80м 

от проектируемой территории в направлении города.
Расчет стоянок автомобилей для проектируемого завода
Согласно Местным нормативам градостроительного проектирования г. Магнитогорска, для про-

мышленных предприятий предусматриваются места для хранения автомобилей из расчета 15 маши-
номест на 100 работающих в двух смежных сменах.

Проектом предусмотрено 44 машиноместа на образуемом земельном участке ЗУ1 с автостоянкой 
для гостевого транспорта.

Пешеходные переходы
Пешеходные переходы должны быть оборудованы дорожными знаками, разметкой. Между линиями 

разметки 1.14.1 и 1.14.2 допускается окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной раз-
метки желтого цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения.

6. Планировочное и архитектурно-пространственное решение. Обоснование определения 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории выполнено с учетом существую-
щей ситуации и предлагает оптимальное использование осваиваемого земельного участка.

Проектом предусматривается внесение изменений в карты территориального и функционального 
зонирования города Магнитогорска в части корректировки зоны ПР и Р-3 с установлением зоны ПК-
3, увеличением зоны Р-3. (см. МпО Лист. 1 «Карта (фрагмент) планировочной структуры территорий 
города»).

Проектируемый завод по производству диоксида циркония размещен в территориальной зоне ПК-
3. Зона ПК-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования производственно-комму-
нальных предприятий III класса опасности.  

Основные виды разрешенного использования: - промышленные предприятия и коммунально-склад-
ские объекты III класса, промышленные предприятия и коммунально-складские объекты IV - V клас-
сов опасности согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска (далее - ПЗиЗ).

Площадь участка 74:33:1334001:312 для размещения завода по производству циркония составляет 
30575 м2; площадь застройки на участке 74:33:1334001:312 – 4616,7м2. Коэффициент застройки участ-
ка 74:33:1334001:312 составляет 0,15 коэффициент плотности застройки – 0,17, площадь озеленения 
участка – 19 201,6 м2, процент озеленения территории – 62,8 %, что соответствует параметрам за-
стройки для территориальной зоны ПК-3.

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

Минимальная площадь земельного участка - 0,2  га .
Максимальная площадь земельного участка - 10 га .
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений -3 м.

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений - не подлежит 
установлению. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.  
Коэффициент плотности застройки - 1,8 
Озеленение территории - не менее 10 процентов от площади земельного участка 
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогательных 

видов использования) - не более 10 процентов от площади земельного участка  
Проектное предложение заключается в установлении границ земельных участков, сервитутов и 

размещении следующих вспомогательных объектов:
Таблица 6.1. Проектируемые объекты и их основные технико-экономические показатели

№
уч

ас
тк

а

№
 О

КС

Наименование ОКС (приведено в соответствии с ПЗиЗ г. Маг-
нитогорска)

Эт
аж

но
ст

ь Площадь, кв. м.

Примечание
Застройки Общая

74
:3

3:
13

34
01

 :3
12

:1 Административное здание 2 531,2 882,8 Проектируемый

:321 Промышленное предприятие и коммунально-складской объ-
ект III класса опасности

1 3 139,6 3024,0 Существующий

:3 Промышленное предприятие и коммунально-складской объ-
ект III класса опасности

1 898,85 898,85 Проектируемый

:4 Котельная 1 27,0 27,0 Проектируемый

:5 КТП 1 6,3 6,3 Проектируемый

:6 КТП 1 13,75 13,75 Проектируемый

Таблица 6.2. Баланс территории в границах проектирования

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение

1 Площадь территории проектирования 82259,00 100

2 Площадь застройки 4616,7 5,61

3 Площадь покрытий 17 821,55 21,66

4 Площадь озеленения 59820,75 72,73

5 Коэффициент застройки 0,05

6 Коэффициент плотности застройки 0,06

Проектом предусматривается комплексное благоустройство территории завода по производству 
циркония с устройством асфальтовых проездов, пешеходных дорожек и озеленением территории.

Местными нормативами градостроительного проектирования определен порядок расчета показа-
телей плотности застройки:

- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями к площади 
участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к пло-
щади участка (квартала)

7. Инженерное оборудование, сети и системы
В границах проектирования располагаются существующие сети, ранее запроектированные сети 

другим ППТ и проектируемые сети данным проектом.
Водоснабжение и водоотведение
Согласно Техническим условиям МП трест «Водоканал» №122-18-267.7в», подключение проектиру-

емых объектов возможно от сети хозяйственно-питьевого водопровода условным диаметром 300 мм, 
проходящая с северной стороны от объекта вдоль Челябинского тракта, со строительством нового 
колодца.

Режим водопотребления – 9,68 м3/сут.
Технические условия  МП трест «Водоконал» №122-18-267.7к существующий напорный коллектор хо-

зяйственно-бытовых стоков ф200мм  расположен с западной  стороны проектируемого объекта. Про-
ектируемые сети безнапорных канализационных стоков до КНС,   далее сеть из труб ГОСТ18599-2001 
диаметром 80мм  ПЭ80 SDR17.

Отвод стоков предусмотрен в соответствующие сети без способов  очистки, без применения реа-
гентов с установкой модульной КНС  с производительностью  до 8,89 м3/сут.

Отвод стоков в систему бытовой канализации  8,68 м3/сут.
Также проектом предусмотрен демонтаж недействующего водопровода на территории строитель-

ства завода.
Газоснабжение
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Проектом предусмотрено строительство подземного газопровода высокого давления для газос-
набжения завода по производству диоксида циркония от точки врезки в существующий газопровод, 
расположенный вдоль южной границы участка завода согласно тех.усл. №897/17-ТУп от 29.12.2017г., 
ООО «МГС».

Способ прокладки газопровода – открытым способом в траншее.
   Общий расход газа на завод составляет – 280 нм3/час. 
Для обеспечения теплоснабжения проектируемых зданий на территории завода предусмотрено 

строительство газовой котельной и сетей теплоснабжения.
Электроснабжение
Электроснабжение завода по производству диоксида циркония предусмотрено от ВЛ-10 кВ, про-

ходящей вдоль южной границы участка, со строительством кабельной линии 10 кВ до проектируемой 
ТП 10/0,4кВ на территории завода в соответствии с Техническими условиями ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» №717-31/0368 от 29.09.2017

Электропотребление  – 1,7 МВт.
Также проектом предусмотрен вынос ВЛ-10кВ, идущей по территории строительства завода, и раз-

мещение данной ВЛ параллельно существующей ВЛ-10кВ в южной части территории проектирования 
и вдоль шоссе Агаповское.

Сети связи
Для обеспечения системой телефонизации объекта " Завод по производству диоксида циркония 

из вторичного сырья в г.Магнитогорске Челябинской области. Первая очередь производительностью 
6000т в год» осуществить строительство однокалальной телефонной канализации в ПВХ трубе диа-
метром 100 мм протяженностью 100 метров от проектируемого здания АБК до проектируемого зда-
ния с установкой колодца ККС 2.  Присоединение сетей связи к телефонной сети общего пользования 
осуществляется с учетом необходимости пропорционального развития сети общего пользования на 
всех ее участках в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.  На этапе 
присоединения Оператором определяется требуемое количество точек присоединения со скоростью 
передачи информации до 155 Мбит/с.

Санитарно-защитные зоны:
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся 
источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается спе-
циальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер 
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, 
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

На территории проектирования в проекте указаны следующие санитарно-защитные зоны:
- санитарно-защитная зона согласно Генеральному плану г. Магнитогорска;
- санитарно-защитные зоны от завода керамических изделий «Керамик» и ООО «Огнеупор» - 300 м 

(согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов").

В проекте указаны санитарно-защитные зоны:
- проектируемого завода по производству диоксида циркония – радиусом 100 м (согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов" - промышленные объекты по вторичной переработке цветных металлов (меди, свин-
ца, цинка и др.) в количестве до 1000 т/год);

- котельной на территории завода по производству диоксида циркония – радиусом 10 м.
В проекте указаны границы охранных зон инженерных сетей и сооружений:
- для газопровода указана охранная зона шириной 4 м (согласно «Правилам охраны газораспреде-

лительных сетей»);
- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) указаны охранные зоны по обе стороны от проекции 

на землю крайних проводов:
- 2 м - для ВЛ-0,4кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- 10 м – для ВЛ-10кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- радиусом 10 м - для ТП 10/0,4кВ (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года 

N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 
сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

- расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений - 5 м.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и со-

оружений приняты по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», таблица 12.5.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении приняты в соответствии по СП 42.13330.2016, таблица 12.6.

8 Основные технико-экономические параметры проекта планировки территории

№ п/п Показатели Единица из-
мерения

Современное со-
стояние на 2019 г.

Расчетный 
срок

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 8,2259 8, 2259

В том числе территории: -"-

     производственных зон -"- 3,057 3,057

1.2 Из общей площади проектируемого района территории общего 
пользования - всего

-"- 8,2259 8,2259

Из них:

зеленые насаждения общего пользования -"- 5,982 5,982

улицы, дороги, проезды, площади -"- 1,78 1,78

прочие территории общего пользования -"- - -

1.3 Коэффициент застройки % - 0,05

1.4 Коэффициент плотности застройки -"- - 0,06

2 Транспортная инфраструктура

2.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,335 0,335

В том числе:

улицы -"- 0,335 0,335

     проезды

2.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей

В том числе:

постоянного хранения маш.-мест - -

временного хранения -"- - 44

3 Инженерное оборудование и благоустройство территории

3.1 Водопотребление - всего м3/сут - 40

3.2 Водоотведение -"- - 40

3.3 Электропотребление МВт - 1,7

3.4 Расход газа нм3/час - 280

3.5 Количество твердых коммунальных отходов м3/год - 156

В том числе утилизируемых -"- - 156

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 30.10.2019 №13374-П 

Положения об очередности планируемого развития территории

Проектом предусмотрено 3 этапа развития территории, которые включают в себя:
1 этап – осень 2019 г. – строительство опытно-промышленного производства: контрольно-пропуск-

ной пункт, ограждение территории, цех подготовки сырья, цех переработки, газовая котельная, внеш-
ние инженерные сети, внутриплощадочные сети, временные автодороги. Линия временного электро-
снабжения;

2 этап – зима 2019-2020 г. – строительство промышленного производства: весовая, модернизация 
цеха подготовки сырья, модернизация цеха переработки, склад готовой продукции, административ-
но-бытовой корпус, ТП10/0,4кВ;

3 этап – весна 2020 г. – благоустройство территории: строительство асфальтовых проездов и 
тротуаров на территории завода, строительство проездов к территории завода, строительство 
автостоянки гостевого транспорта, благоустройство территории завода, благоустройство приле-
гающей территории.

Приложение № 3 
к постановлению администрации города 

от 30.10.2019 №13374-П 

 

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 30.10.2091 №13374-П 
Текстовая часть проекта межевания

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Документация по планировке территории левобережной части города Магнитогорска, в районе 

шоссе Агаповское разработана ООО «Главпроект». Свидетельство о допуске к работам по подготовке 
проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства №9895 от 19.08.2013г.

Заказчик проекта – директор ООО «Циркон» Вадим Валерьевич Сычев
Площадь территории в границах проектирования –82 259 м2 (8,2259 га).
Границы территории приняты согласно постановлению администрации города  Магнитогорска от 

14.09.2017 №10742-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2017 
г. №9399-П»

Топографическая съемка проектируемой территории выполнена ООО «Недра» и ООО «ММГК» в 
2017 году.

Разработка градостроительной документации является процессом изменения территории на более 
привлекательную, как для инвестора, так и для общества.

Основными задачами проекта планировки становятся:
1. определение границ зон планируемого размещения ОКС;
2. определение красных линий с учетом проектных предложений по размещению объектов различ-

ного назначения;
3. проработку поперечных профилей улиц, окружающих территорию, с учетом элементов инженер-

ной инфраструктуры;
4. определение местоположения границ образуемых земельных участков;
5. определение границ зон с  особыми условиями использования территории;
6. проектирование новых инженерных сетей;
7. уточнение территорий общего пользования;
8. уточнение параметров планируемого развития элементов планировочной структуры и линии ре-

гулирования застройки.
1.1. Сведения об использованных материалах по установлению границ 
земельных участков и особенностях межевания
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых 

и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламен-
тами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленными в 
соответствии с федеральными законами, техническими регламентами.

Границы земельных участков установлены на основании следующих документов:
• Градостроительным кодексом РФ;
• Земельным кодексом Российской Федерации;
• Строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;
• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
• Постановление правительства РФ от 20 ноября 2000г № 878 «Об утверждении правил охраны га-

зораспределительных сетей»;
• Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства;
• Законом Челябинской области № 47-ЗО от 24.08.2006г. «О документации по планировке террито-

рии в Челябинской области»;
• Генеральным планом г. Магнитогорска;
• Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска;
• Местными нормативами градостроительного проектирования г. Магнитогорска;
ГЛАВА 2. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Основные цели и задачи
Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ об-

разуемого участка.
2.2. Обоснование принятых решений
Участок с кадастровым номером 74:33:1334001:312 образован под размещение объекта «Завод по 

производству диоксида циркония из вторичного сырья в г.Магнитогорске Челябинской области. Пер-
вая очередь производительностью 6000т в год» на основании Постановления администрации города 
Магнитогорска №10898-II от 19.09.2017 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
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кадастровом плане территории».
Проектом было образовано 1 новый земельный участок (:ЗУ1).
Новый образуемый участок ЗУ1 образован в границах красных линий со стороны Проезда №1 для 

организации площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта. 
Способ образования земельных участков – образование земельных участков из земель, находя-

щихся в муниципальной собственности, согласно ст. 11.3 Земельного кодекса РФ.
Обременениями в границах проекта планировки являются охранные зоны линейных объектов ин-

женерной инфраструктуры.
Таблица 2.2.1. Ведомость площадей образуемых земельных участков

№ участка на плане 
(условный) Вид разрешенного использования Категория зе-

мель
Площадь земель-
ных участков, м2

Поворотные точки 
границ земельных 
участков

ЗУ1 Площадки и сооружения для хранения 
общественного и индивидуального 
транспорта

Земли населен-
ных пунктов

1 577,48 1-4

Таблица 2.2. Ведомость площадей сервитутов

№  сервитута Площадь сервитута, м2 Поворотные точки границ земельных участков

1С 82,57 1-6
2С 44,98 4,3,13-14
3С 335,5 7-10

2.3 Зоны с особыми условиями использования территории
В проекте указаны санитарно-защитные зоны:
- проектируемого завода по производству диоксида циркония – радиусом 100 м (согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
и иных объектов" - промышленные объекты по вторичной переработке цветных металлов (меди, свин-
ца, цинка и др.) в количестве до 1000 т/год);

- котельной на территории завода по производству диоксида циркония – радиусом 10 м.
В проекте указаны границы охранных зон инженерных сетей и сооружений:
- для газопровода указана охранная зона шириной 4 м (согласно «Правилам охраны газораспреде-

лительных сетей»);
- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) указаны охранные зоны по обе стороны от проекции 

на землю крайних проводов:
- 2 м - для ВЛ-0,4кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- 10 м – для ВЛ-10кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- радиусом 10 м - для ТП 10/0,4кВ (согласно Постановлению Правительства от 24 февраля 2009 года 

N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);

- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых 
сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных те-
пловых сетей»);

- расстояние от сетей водопровода до фундаментов зданий и сооружений - 5 м.
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и со-

оружений приняты по СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», таблица 12.5.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их 
параллельном размещении приняты в соответствии по СП 42.13330.2016, таблица 12.6.

На существующем участке с кадастровым номером 74:33:1334001:312, расположен сервитут для об-
служивания инженерной сети – ВЛ 10кВ. Sсервитута=335,5 кв.м.* 

На обзаруемом участке ЗУ1, расположен сервитут для обслуживания инженерной сети – теплотрас-
са. Sсервитута=50,56 кв.м.*

*Таблицы координат поворотных точек границ зон действия сервитута см. ОЧ ПМТ Лист 2 «План 
границ зон действия сервитута»

Приложение № 5 
к постановлению администрации города 

от 30.10.2019 №13374-П 

Приложение № 6 
к постановлению администрации города 

от 30.10.2019 №13374-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                                 № 13375-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.11.2015 № 15014-П 
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.11.2015 № 15014-П «Об утверждении Требо-

ваний к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее – постановление) изменение, в приложе-
нии к постановлению слова «муниципальные органы» в соответствующем падеже заменить словами 
«заказчики» в соответствующем падеже.

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

30.10.2019                                                                    № 13390-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным прика-

зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положением о 
порядке управления и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 дека-
бря 2010 года № 247, в связи с обращением ООО «Престиж» от 27.06.2019 № 70, на основании протокола 
от 12.08.2019 № КУИиЗО-05/71, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного 
в приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Сербул А. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. АО «Горэлектросеть» (Безбородов А. П.) принять на временное содержание и техническое обслу-
живание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной собственности в 
регистрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.), отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города  (Побережная Е. В.) 
поставить на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное сооружение до момента 
регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в приложе-
нии к настоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

    Приложение  
        к постановлению администрации города

  от 30.10.2019 №13390-П
Перечень бесхозяйных объектов 

№ 
п/п Наименование Местоположение Протяженность, 

трассы, м
Стоимость, 
руб.

1 сооружение – кабельная линия 0,4 кВ 
(2 КЛ-0,4 кВ, ААБ-3*120)

г. Магнитогорск, от РТП-4-113 м-н до 
ВРУ-0,4 кВ дома по пр. Ленина, д 82

155,5 1,00

Председатель КУИиЗО  Е. Г. ВЕРхОВОДОВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Дороховой Эльфии Зуфаров-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 0 метров с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:758, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Нахимова, д. №8, с 01 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кашлевой Валентине Петров-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 0 метров с северной и южной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:3346, расположенного: г. Маг-
нитогорск, ул. Зеленый лог, западнее 150 мкр, с 01 октября 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                          30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Киясь Татьяне Борисовне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 2 метров со стороны ул. Цветочная), использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0203001:14, расположенного: г. Магнитогорск, пос. "Западный-1", квартал 12, уч. 34, с 01 
октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                        30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Клату Алексею Александрови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 1 метра с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0116012:82, расположенного: г. Магнитогорск, проезд Весенний, 8, с 
01 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Москалеву Олегу Викторови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 26%), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1606, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Люгарина, 87, с 01 октября 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-

менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Тишину Вячеславу Алексее-

вичу, Савченко Татьяне Олеговне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступов до 1,3 метров с западной стороны земельного участка), 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:536, расположен-
ного: г. Магнитогорск, ул. Липецкая, уч. № 59, с 01 октября 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                             30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Крылову Владимиру Алексан-

дровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемей-
ный дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохран-
ная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:2858, расположенного: город Магнито-
горск, ул. Рабочая, 18а, с 01 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                        30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Мечта» разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида – объект, связанный с обеспечением жизнедеятельности 
граждан – многофункциональный центр, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0203004:687, расположенного: город Магнитогорск, с 01 октября 2019 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         30.10.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Шаверневу Александру 

Юрьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предприниматель-
ской деятельности - кафе, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:1325, расположенного: город Магнитогорск, ул. Привольная, уч. 1, с 01 октября 2019 го-
да были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 146 от 
01.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                    № 13415-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительств
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Рябова Сергея Александровича, поступившего в админи-
страцию города 12.09.2019 вход. № АИС 00663952 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00323), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 23.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.10.2019 № 160, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 28.10.2019 №АГ-03/2625), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1312001:463 больше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка (более 0,01га), в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверж-
дено соблюдение требований технических регламентов, а именно не соблюдены противопожарные 
разрывы от размещаемых объектов до соседних зданий, хозяйственных построек, установленных 
Сводом правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», 
утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288, статьей 69 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Рябову Сергею Александровичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров по периме-
тру земельного участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1312001:463, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Центральный переход, 9/1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                             № 13416-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Беломоина Глеба Игоревича, поступившего в администра-
цию города 12.09.2019 вход. № АИС 00664021 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00322), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 23.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.10.2019 № 160, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 28.10.2019 №АГ-03/2624), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203003:537 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не 
подтверждено соблюдение требований технических регламентов, а именно не соблюдены противопо-
жарные разрывы от размещаемых жилых домов до соседних зданий, хозяйственных построек, уста-
новленных Сводом правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 N 
288, статьей 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности», с учетом утвержденного постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П проекта планировки территории западной и юго-западной части города Магни-
тогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, запад-
ной границы города), руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Беломоину Глебу Игоревичу в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны, 
уменьшение отступов до 0,8 метров с восточной стороны земельного участка), использования земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:537, расположенного: г. Магнитогорск, п. 
Западный 1, квартал 2, уч.62.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                                № 13417-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Абросимова Игоря Алексеевича, поступившего в админи-
страцию города 06.09.2019 вход. № АИС 00662106 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00314), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 16.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.10.2019 № 156, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 28.10.2019 №АГ-03/2620), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что в соответствии с тре-
бованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено 
соблюдение требований технических регламентов, а именно не соблюдены противопожарные разры-
вы от размещаемых объектов до соседних зданий, хозяйственных построек, установленных Сводом 
правил СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утверж-
денным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288, статьей 69 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Абросимову Игорю Алексеевичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,2 метров с восточной 
стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-

стровым номером 74:33:0123005:1255, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Уральская, уч. 8Б.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                           № 13418-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Сундукова Иршата Шамильевича, поступившего в администра-
цию города 13.09.2019 вход. № АИС 00665510 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00325), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 23.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.10.2019 № 160, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 28.10.2019 № АГ-03/2627), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользования и застройки города, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сундукову Иршату Шамильевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны, умень-
шение отступов до 2,7 метров с восточной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126021:48, расположенного: г. Магнитогорск, пер. 
Рождественский, участок строительный № 23.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                    № 13419-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Гадальшиной Ираиды Низамовны, поступившего в администра-
цию города 13.09.2019 вход. № АИС 00665442 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00324), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 23.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.10.2019 № 160, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 28.10.2019 № АГ-03/2626), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города, заклю-
чения ООО «Стройинжиниринг» от 09.09.2019 № С-1900.09-19 о неблагоприятных характеристиках 
земельного участка, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гадальшиной Ираиде Низамовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,8 метров с западной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1108001:137, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Бородина, д. 13.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                             № 13420-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Замошца Евгения Анатольевича, Замощец Елены Валентиновны, по-
ступившего в администрацию города 12.09.2019 вход. № АИС 00663889 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00321), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 23.10.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 25.10.2019 № 160, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 28.10.2019 № АГ-03/2623), 
учитывая сложившуюся ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользования и за-
стройки города, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Замошцу Евгению Анатольевичу, Замощец Елене Валентиновне разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов 
до 1,7 метров со стороны земельного участка по ул. Коммунаров, 111), использования земельно-
го участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивиду-
альной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:576, расположенного: г. Магнито-
горск, ул. Коммунаров, 109.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                        № 13421-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Фоминой Елены Александровны, поступившего в администра-
цию города 16.09.2019 вход. № АИС 00666355 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00326), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 23.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 25.10.2019 № 160, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки в городе Магнитогорске главе города (от 28.10.2019 №АГ-03/2622), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользования и застройки города, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фоминой Елене Александровне разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:1434, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Жасминовая, 39.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                             № 13422-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Шаймардановой Гельсины, поступившего в администрацию города 
12.09.2019 вход. № АИС 00663819 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00320), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 23.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.10.2019 № 
160, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 28.10.2019 №АГ-03/2621), учитывая сложившуюся ранее застройку, с 
учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользования и застройки города, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шаймардановой Гельсине разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%, уменьшение отступов до 0 ме-
тров с северо-восточной и юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:236, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Карагайская, 32.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНА 

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 31 октября 2019 года:

№ 
лота

Местоположение рекламной кон-
струкции Победитель аукциона

Цена права на заклю-
чение договора на 
установку и эксплу-
атацию рекламной 
конструкции, руб.

1 пр. К. Маркса, 208 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

2 пр. К Маркса, напротив дома               
№ 147

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00
60 912,00

3 ул. Советская, напротив дома               
№  205

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

4 пр. Ленина, 90 (нечетная сторона) Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

5 ул. Труда, 14 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

6 ул. Труда, напротив дома № 39 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

91 368,00

7
ул. Грязнова, 32 Единственный участник аукциона                                          

ООО «Форэст»
60 912,00

8 пл. Носова, на въезде на Централь-
ный переход

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

30 456,00 91 368,00

9 пересечение ул. Кирова и  ул. Дежне-
ва, северо-восточный угол

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

15 228,00

10 Северный переход, 3 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

30 456,00

11 ул. Профсоюзная, 8 Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

30 456,00

12 ул. Калмыкова, конструкция 1
(возле въезда в 
пос. Прибрежный)

Единственный участник аукциона                                          
ООО «Форэст»

30 456,00

13 пр. К Маркса и ул. Советской Армии, 
юго-западный угол

Единственный участник аукциона
ООО “Армада Аутдор»                                  

45 684,00

14 пр. К. Маркса, 204 Единственный участник аукциона
ООО “Армада Аутдор»                                  

91 368,00

15 ул. Вокзальная и                         ул. Н. 
Шишка, на кольце

Единственный участник аукциона
ООО “Армада Аутдор»                                  

91 368,00

Председатель комитета  Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019                                                                                 № 13425-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с Решениями Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 29.06.2010 № 116 «Об утверждении Положения об административных комис-
сиях в городе Магнитогорске», от 29.06.2010 № 117 «О создании административных комиссий в городе 
Магнитогорске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П «Об утверждении персо-

нального состава административных комиссий города Магнитогорска» (далее – постановление) из-
менение, в приложение № 3 к постановлению слова «Белкин Д. С. – ведущий специалист отдела раз-
вития и благоустройства района администрации Ленинского района города Магнитогорска» заменить 
словами «Яковлева Е. В. – инспектор отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации 
Ленинского района города Магнитогорска». 

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 
Организатор торгов:  Администрация города Магнитогорска Челябинской области 
Сведения о суде: Арбитражный суд Челябинской области (Решение от 05.06.2019 по делу № А76-

1117/2019). 
Резолютивная часть Решения суда: изъять объект незавершенного строительства с кадастровым 

номером 74:33:1324001:1493, площадью 1256,5 кв.м., степенью готовности 67%, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 74:33:1324001:16, принадлежащего  на праве собствен-
ности обществу с ограниченной ответственностью «Ниппон», путем его продажи с публичных торгов.

Место, дата и время  проведения аукциона 
Аукцион проводится 12 декабря 2019 года  года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: 

г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 
 Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о 

цене.
Предмет торгов: объект незавершенного строительства. Площадь застройки 1256,5 кв.м. Степень 

готовности 67%.  Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,  р-н Орджоникидзевский, в р-не 
пересечения ул.Кирова и ул.Магнитной. Кадастровый номер: 74:33:1324001:1493. 

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 3304,84 кв.м.. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: в целях строитель-
ства здания центра «Автосервис». Кадастровый номер 74:33:1324001:16. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе пересечения ул.Кирова и ул.Магнитной.

Предельные параметры разрешенного  строительства:
Объект незавершенного строительства расположен в зоне Ц - 2. Зона обслуживания и деловой ак-

тивности местного значения.

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 0,01 га
Максимальная площадь земельного участка 5 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений

определяются документацией по планировке террито-
рии. 
В случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирова-
ния застройки либо отсутствия документации по плани-
ровке территории наружная грань объектов капиталь-
ного строительства можеть располагаться по передней 
границе (отступ до 0 м) земельного участка. При этом 
входные группы и крыльца не должны размещаться 
на территориях общего пользования. Данное поло-
жение не распространяется на объекты капитального 
строительства, построенные, начатые строительством, 
реконструируемые до вступления в силу настоящих 
Правил. Боковые и задние грани объектов капитально-
го строительства размещаются на расстоянии не менее 
3 м от границ земельного участка

Предельное количество этажей не подлежит установлению
Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка

85 процентов

Коэффициент плотности застройки 3,0*
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного
участка
Количество жилых помещений для жилых
домов, выходящих на магистральные улицы не более 10 процентов площади первого этажа дома

Примечание:
* при реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не 

более чем на 30 процентов при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных требова-
ний.

Форма заявки (приложение к извещению)
Порядок приема заявок на участие в аукционе
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 11 ноя-

бря 2019 года по 06 декабря 2019 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  06 декабря 2019 года. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 09 декабря 2019 года.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершен-

ного строительства в собственность (далее - заявитель), за исключением лиц, установленных п.5, 
ст.449.1 Гражданского кодекса РФ, а именно: собственник объекта незавершенного строительства,  
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества собственника объекта неза-
вершенного строительства, и работники указанных организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвра-
щает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному за-
явителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении 
аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную дове-
ренность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

 В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Размер задатка, порядок его внесения
Заявитель вносит задаток  в срок  до 06 декабря 2019 года в размере 20 процентов   (822 200 руб.) 

от начальной цены объекта, указанной в настоящем  информационном сообщении. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-

ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже объекта незавершенного строи-
тельства по адресу: ул.Кирова - ул.Магнитная.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявите-
лем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному за-
явителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитыва-
ется в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Начальная цена  предмета аукциона, шаг аукциона
Начальная цена объекта составляет  4 111 000 (Четыре миллиона сто одиннадцать тысяч) рублей, в 

том числе НДС, на основании отчета  от 22.08.2019 № 1919/08/19  об определении рыночной стоимости 
объектов недвижимости,   выполненному независимым оценщиком Бобровским А. А.

Величина повышения начальной цены объекта (“шаг аукциона” – 1,0 процент от начальной цены 
объекта) составляет 41 100 рублей.
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Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 
высокую цену.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона про-
токол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит раз-
мещению на официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строи-
тельство) и сайте администрации города Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-
продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.

Покупатель  в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации перехода права соб-
ственности на объект незавершенного строительства обращается с заявлением о заключении дого-
вора аренды на земельный участок, на котором расположен приобретенный объект незавершенного 
строительства.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Заявители могут ознакомиться с отчетом о  рыночной стоимости объекта незавершенного строи-
тельства, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона и усло-
виях договора купли-продажи по телефону: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.224, а также  на официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел 
строительство) и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. 

Приложение  (форма заявки)
В Администрацию города Магнитогорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____
 в продаже объекта незавершенного строительством

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полное наименование / ФИО, местонахождение / место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)

(далее – Заявитель (доверенное лицо)), в лице _________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже объекта 

незавершенного строительства. Площадь застройки 1256,5 кв.м. Степень готовности 67%.  Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,  р-н Орджоникидзевский, в р-не пересечения ул.Кирова и 
ул.Магнитной. Кадастровый номер: 74:33:1324001:1493, изучив объект продажи, прошу принять насто-
ящую заявку на участие в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в 
состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гаранти-
рую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю 
право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о 
проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов по прода-
же объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, земельного участка 
на котором расположен объект незавершенного строительства, порядке и сроках отзыва настоящей 
заявки, и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): __________________ ___________(подпись) (ФИО)
«_____»________________ 20___ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ________________________________________________________
(дата, время) _________________                       ____________________________(подпись) (ФИО)

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              01.11.2019
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Документация по планиров-

ке территории города Магнитогорска в границах улиц Советская, Галиуллина, Доменщиков» (шифр 
А-16.979.19) (далее - оповещение) организатором общественных слушаний - Комиссией по проведе-
нию общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 27.09.2019г. прове-
дены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.09.2019 №144. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
27 сентября 2019 до 30 октября 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж), администрации Правобережного района (ул. Суворо-
ва 123), администрации Орджоникидзевкого района ( ул. Маяковской 19/3).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) МП трест «Водоканал» (№УАиГ-01/3325 от 30.10.2019) о согласовании документации;
2) МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3209 от 21.10.2019) о согласовании документации;
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/675 от 25.10.2019) о рассмотрении и отсутствии замечаний;
4) ООО «Профистил» (АГ-01/8138 от 11.10.19) о внесении изменений в проект планировки в части 

расположения индивидуальных жилых домов;
5) правового управления (№ПУ-03/2176 от 22.10.2019) для учета в документации отсутствия до-

кументов по вводу в эксплуатацию объектов на земельных участках с кадастровыми номерами: 
74:33:0218001:861, 74:33:0218001:862,74:33:0218001:863, 74:33:0218001:864, 74:33:0218001:865,74:33:021
8001:866, 74:33:0218001:867, 74:33:0218001:868.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-
стоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии О. В. ГЛЕБОВА

Информация о результатах проведенного конкурса
на включение кандидатов в кадровый резерв

администрации города Магнитогорска

18 сентября 2019 года в администрации города Магнитогорска состоялся конкурс на включение кан-
дидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского округа. 

По итогам конкурса в кадровый резерв (в рейтинговом порядке) включены следующие кандидаты:
по должности директора муниципального предприятия трест «Теплофикация»: 
Запорожец Игорь Викторович;
Кремлев Сергей Петрович;
Козлов Артем Юрьевич;
по должности директора муниципального предприятия трест «Водоканал» Муниципального обра-

зования г. Магнитогорск:
Вылегжанин Дмитрий Сергеевич;
  Мокшанова Елена Анатольевна.

Информация о результатах проведенного конкурса
на включение кандидатов в кадровый резерв

администрации города Магнитогорска

29 августа 2019 года в администрации города Магнитогорска состоялся конкурс на включение кан-
дидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского округа. 

По итогам конкурса в кадровый резерв (в рейтинговом порядке) включены следующие кандидаты:
по должности начальника отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления соци-

альной защиты населения администрации города: 
Иванова Ольга Владимировна;
Алексеева Наталья Юрьевна;
по должности начальника отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной за-

щиты населения администрации города:
Алексеева Наталья Юрьевна;
Зимина Тамара Фроловна;
по должности начальника отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управле-

ния социальной защиты населения администрации города:

Зимина Тамара Фроловна;
Юхина Татьяна Ивановна;
по должности по должности начальника отдела социальных выплат, финансирования и отчетности 

управления социальной защиты населения администрации города:
Сенчук Яна Анасовна;
Зимина Тамара Фроловна;
по должности начальника отдела реализации мер социальной поддержки управления социальной 

защиты населения администрации города:
Зимина Тамара Фроловна;
Алексеева Наталья Юрьевна;
по должности начальника отдела информационно-правового обеспечения управления социальной 

защиты населения администрации города:
Попкова Наталия Ивановна;
Иванова Надежда Анатольевна;
по должности начальника отдела назначения социальных пособий управления социальной защиты 

населения администрации города:
Юхина Татьяна Ивановна;
Зимина Тамара Фроловна;
по должности начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населе-

ния администрации города:
Лагуточкина Елена Борисовна;
Сенчук Яна Анасовна;
по должности начальника отдела по труду и информационно-аналитической деятельности управле-

ния социальной защиты населения администрации города:
Иванова Надежда Анатольевна;
Попкова Наталия Ивановна

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Более  16,3 тысяч южноуральцев обратились за получением све-
дений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста 

Сведения об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста предостав-
ляются территориальными органами ПФР и многофункциональными центрами Челябин-
ской области.

С начала года в территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской обла-
сти за получением сведений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста обра-
тились 3797 южноуральцев, из них статус предпенсионера  подтвержден 3544 гражданам. 

Для налоговых органов, органов службы занятости  и органов исполнительной власти 
регионального уровня информация о предпенсионерах предоставляется посредством меж-
ведомственного электронного взаимодействия. 

Кроме того, работающие граждане могут подтвердить статус предпенсионера через 
своего работодателя. Это возможно, если работодатель заключил соглашение об элек-
тронном информационном взаимодействии с территориальным органом ПФР. На сегод-
няшний день обработано 12580  запросов от работодателей региона.

Для удобства граждан реализована возможность получения таких сведений в Лич-
ном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru)  и портале госуслуг 
(gosuslugi.ru). Для этого необходимо войти в «Личный кабинет», выбрать в разделе «Пен-
сии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан 
предпенсионного возраста» и указать орган, куда предоставляются сведения («Федераль-
ная налоговая служба России», «орган государственной власти РФ в области содействия 
занятости населения» либо «работодатель»). Документ формируется автоматически на ос-
новании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, и подтверждается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. Сформированную справку можно получить на элек-
тронную почту.

Напомним, что в соответствии с Федеральным законом № 350-ФЗ* для сохранения и 
соблюдения прав граждан в законодательство Российской Федерации введено понятие 
предпенсионный возраст. С 1 января 2019 года для граждан предпенсионного возраста со-
храняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении 
пенсионного возраста.

С 2019 года для предпенсионеров также введены новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работо-
дателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольне-
ние работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять ра-
ботникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохране-
нием заработной платы. 

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года  правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше, 
мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновре-
менно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде 
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., по-
зволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и пра-
ва на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 
соответствующей специальности.

Подробнее о статусе предпенсионера - на сайте ПФР в разделе Гражданам/ Предпен-
сионерам.

* Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ  "О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 

В Челябинской области льготную пенсию получают более 28 ты-
сяч педагогов

В Челябинской области более 28 тысяч педагогических работников получают досроч-
ную пенсию. За 9 месяцев 2019 года пенсию по данному основанию оформили более 150 
граждан. Средний размер пенсии педагогов составляет около 13500 руб.

Напоминаем, педагогические работники имеют право на досрочное назначение стра-
ховой пенсии по старости. Уйти на заслуженный отдых раньше общеустановленного пен-
сионного возраста педагог может, если одновременно выполнялись два условия: работа в 
определенных должностях и учреждениях для детей и наличие стажа на такой работе не 
менее 25 лет.

Важно отметить, что начиная с 2019 года, выход на пенсию педагогических работников 
определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста. В соот-
ветствии с ним назначение пенсии учителям постепенно переносится с момента выработки 
специального стажа. Время отсрочки увеличивается, как и общеустановленный возраст 
выхода на пенсию,  в общей сложности на пять лет к 2023 году. Но педагоги, у которых пра-
во возникнет в 2019 и 2020 годах, могут уйти на пенсию на полгода раньше новых установ-
ленных сроков.

Например, педагог, выработавший необходимый стаж в октябре 2019 года, и имеющий 
необходимое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2019 году - 16,2 
балла), сможет выйти на пенсию спустя шесть месяцев – в апреле 2020 года.
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