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Мы сурового времени дети
В историко-краеведческом музее открылась 
выставка, посвященная столетию комсомо-
ла. В экспозиции − работы воспитанников 
детской художественной школы, представ-
лены также материалы об участниках строй-
ки домны №2 и о том, как Виктор Калмыков 
стал самым популярным строителем в мире.
                                                     >> 12 стр.

 Дорога

 Наталья ЛОПУХОВА

Чтобы вспомнить осенним днем 
жаркие летние вечера, в админи-
страции собрались представители 
организаций культуры, образова-
ния, спорта. Обращаясь к организато-
рам разнообразных и занимательных 
мероприятий, которые стали насто-
ящей изюминкой жизни Магнитогор-
ска, Сергей Бердников отметил, что с 
самого начала очень ревностно от-
носился к этому проекту. Хоть порой 
не всегда получалось гладко, но об-
щая картина, в которую сплелись де-
сятки событий, получилась яркой и 
оригинальной: ни один город Южно-
го Урала, да и немногие крупные ме-
гаполисы России могут похвастать та-
ким уникальным опытом.

– Наш город должен быть не 
только трудовым, но и культурным, 
комфортным, чтобы в нем хотелось 
жить. И вы играете в этом огромную 
роль, – обратился к собравшимся 
градоначальник, – потому что кро-
ме хороших дорог, больниц, пар-
ков людям нужна еще и духовность.

Глава города поблагодарил всех, 
кто принимал участие в «Летних 
парках Магнитки», за их отзывчи-
вость, готовность работать в то вре-
мя, когда другие горожане отды-
хают: ведь такова судьба артиста.

Этот проект вызвал большую 
заинтересованность у магнитогор-

цев: многие из них регулярно посе-
щали танцплощадки и выездные вы-
ступления театральных актеров, раз-
влекательные детские программы 
и шахматные баталии. Для кого-то 
это была первая в жизни возмож-
ность увидеть вблизи настоящих ар-
тистов, а для музыкантов и театра-
лов – встретиться лицом к лицу со 
своими самыми преданными и бла-
годарными зрителями. Активные 
участники летних программ стали 
настоящими звездами для публики 
и приобрели широкую известность. 

Кого-то из горожан проект вдох-
новил и впредь посещать филармо-
нию, театры, записаться в библиоте-
ку, заняться танцами или музыкой. 
Были и те, кто, вдохновившись вы-
ступлениями профессионалов, от-
важился порадовать земляков соб-
ственным творчеством, а кто-то про-
должает свои выступления и сейчас, 
невзирая на погоду. Ведь дать воз-
можность людям не только слушать 
и смотреть, но и самореализовать-
ся – одна из целей проекта. 

– Мне кажется, эта программа 
удалась, работники администра-
ции, культурных, спортивных, об-
разовательных учреждений про-
фессионально выполнили задачу. 
Мне хочется всех вас поблагодарить 
не только от своего имени, но и от 

имени жителей и гостей города, – 
сказал Сергей Николаевич, вручая 
благодарности, и высказал пожела-
ние, чтобы этот проект продолжил 
воплощаться и в следующем году, 
находя новые направления разви-
тия и грани реализации.

Директор МБУК «Дом друж-
бы народов» Татьяна БРАГИНА 
от лица всех участников вырази-
ла благодарность главе за то, что 

он не остался в стороне от творче-
ской жизни, помог воплотить идеи 
и приобщить к культуре и спорту 
большое количество горожан.

– Эту работу мы будем продол-
жать, стараться делать все еще луч-
ше и интересней. Дорогу осилит 
идущий, – подвел итоги встречи 
Сергей Бердников.

Знать героев в лицо
Глава города Сергей БЕРДНИКОВ наградил благодарственными письмами 
более 30 участников проекта «Летние парки Магнитки»

С мусором – сюда!
На магнитогорских улицах и в скверах 
активно ведётся установка урн

 Благоустройство

Из областного бюджета на переоснащение объектов бла-
гоустройства наш город получил два миллиона рублей в рам-
ках губернаторской программы «Реальные дела».

Как отметил начальник управления по содержанию 
объектов внешнего благоустройства МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» Роман КОСЯН, многие урны, установлен-
ные ранее, требуют замены – не пощадили их погода и ван-
далы. Где-то они не стояли и вовсе, несмотря на то, что в дан-
ных местах − на остановках, крупных перекрестках − были 
бы как нельзя кстати.

Сейчас работники МБУ «ДСУ города Магнитогорска» ве-
дут установку, и уже до конца следующей недели 680 новых 
урн займут свое место на центральных улицах города, в скве-
рах, в парке у Вечного огня.

Роман Косян обратился к магнитогорцам с настоятельной 
просьбой уважать чужой труд, ценить вложенные бюджетные 
средства и бережно относиться к вновь установленному иму-
ществу: не ломать урны, не расклеивать на них объявления.

 Наталья ЛОПУХОВА

Приоритетная 
задача
На реализацию проекта 
«Безопасные 
и качественные дороги» 
в 2018 году было направлено 
два миллиарда рублей 
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 пресс-служба администрации города

« Р а з в и т и е 
дорожной ин-
фраструктуры 
в Челябинской 
области – для 
правительства 
одна из при-
оритетных за-
дач.  Благода-
ря приведению 
в нормативное состояние регио-
нальных и муниципальных дорог 
мы снижаем уровень загружен-
ности и повышаем безопасность 
дорожного движения, что, безус-
ловно, улучшает качество жизни 
южноуральцев», – подчеркнул гу-
бернатор Борис ДУБРОВСКИЙ. 
Ранее глава региона сообщил, что в 
результате последовательного раз-
вития областной экономики прави-
тельство смогло устранить дефи-
цит бюджета и увеличить доходы. 
Заработанные деньги губернатор 
поручил использовать в том числе 
для развития транспортной инфра-
структуры Челябинской области.

В этом году дорожный фонд Че-
лябинской области составит 13 мил-
лиардов рублей, из них 1,2 миллиар-
да рублей – субсидии из федераль-
ного бюджета.
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 Стратегия-2035
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 Консультация

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.10 68.2      0 66.18
€ 76.20 78.70 76.07

Курсы валют на 12.10

 Ольга ПЯТУНИНА

Меры поддержки

СубСуб
13.1013.10

ночь день
0 +4-6

ВЕТЕР м/сек 14 
ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода

В зале присутствовали представители администрации, городского 
Собрания депутатов, общественной палаты, неравнодушные горожа-
не. Перед собравшимися выступила руководитель консалтинговой 
компании «Сибпрофконсалт» Наталья АНИСОВА. Она представи-
ла слушателям основные направления стратегического развития Маг-
нитогорска. Это благоустройство и экология, диверсификация эконо-
мики, МГТУ – опора инвестиционного развития, развитие туристиче-
ского потенциала, создание и развитие Магнитогорской агломерации. 

С момента опубликования текста Стратегии на официальном сай-
те администрации и в городских СМИ началось активное обсуждение, 
магнитогорцы направляли свои предложения и замечания по доку-
менту. На публичных слушаниях была возможность высказать свое 
мнение. По сути, выступающие были единодушны в одном. Главным 
приоритетом должно быть развитие человеческого капитала, во главу 
угла необходимо ставить человека с его потребностями и проблемами. 

Высказанные в ходе публичных слушаний замечания и предложе-
ния будут тщательно проанализированы разработчиками стратеги-
ческого документа, по каждому из них примут решение. Затем «Стра-
тегию-2035» будут обсуждать и принимать в городском Собрании.

В приоритете – 
развитие
В среду в малом зале администрации 
состоялись публичные слушания 
по проекту «Стратегия развития города 
до 2035 года» 

П о  р е ш е -
нию губерна-
тора Бориса 
ДУБРОВСКОГО 
в ближайший 
год приорите-
тами правитель-
ства области ста-
нет в том числе 
улучшение жиз-
ни ветеранов и пожилых людей.

В связи с этим глава региона при-
нял решение ввести дополнительную 
льготу для пенсионеров по транс-
портному налогу и снизить ставку 
для автомобилей мощностью от 150 
до 180 лошадиных сил до одного ру-
бля за одну лошадиную силу. Сейчас 
ставка для таких машин составляет 
50 рублей за одну лошадиную силу. 
В результате для многих пенсионе-
ров налог снизится в 50 раз. 

Еще одной инициативой Бориса 
Дубровского стало решение ко Дню 
пожилых людей поощрить всех жи-
телей области, достигших на 1 октя-
бря 55 лет у женщин и 60 лет у муж-
чин. Они получат единовременные 
денежные выплаты. При этом в честь 
Дня пожилого человека размер вы-
платы, традиционно составлявший 
500 рублей, в этот раз увеличен до 
700 рублей.

П о  с л о в а м 
председателя Маг-

нитогорского го-

родского совета 

ветеранов Алек-

сандра МАКАРО-

ВА ,  ветеранское 

сообщество с бла-

годарностью встре-

тило решение гу-
бернатора:

− Мы чувствуем заботу о нас со 
стороны областной и городской вла-

стей, чувствуем, что мы нужны, что 
жизнь продолжается. На городском 
уровне наши пенсионеры, к приме-
ру, освобождены от уплаты за про-
езд на автобусе до садовых участков. 
Приятно, что Магнитогорск – един-
ственный в регионе город, который 
пошел на такой шаг. В свою очередь 
губернатор Борис Дубровский пред-
ложил практически освободить пен-
сионеров от уплаты транспортного 
налога на автомобили мощностью до 
180 лошадиных сил. Это очень важ-
ное решение. От лица пенсионеров-
автовладельцев хочу выразить Бо-
рису Александровичу огромную на-
шу благодарность.

Другую инициативу главы региона 
– о единовременной выплате − про-
комментировал член городского со-
вета ветеранов Василий МУРОВИЦ-
КИЙ, ответственный за ведение воен-
но-патриотического воспитания среди 
молодежи и ветеранов. Как многолет-

ний активист движе-
ния «За возрожде-
ние Урала», которое 
основал губернатор 
Петр Сумин, Василий 
Константинович от-
мечает, что Борис 
Дубровский про-
должил все иници-
ативы, заложенные 
Суминым, не только сохранив для пен-
сионеров все льготы, но и делая новые 
значимые шаги. 

− Для большинства магнитогор-
цев выплата в размере 700 рублей 
оказалась приятным сюрпризом, − 
отметил активист ветеранского дви-
жения. − Неплохая прибавка к пенсии 
для одного человека, при этом надо 
учесть и то, что для регионального 
бюджета – это серьезные деньги, бо-
лее 700 миллионов рублей.

 Помощь

Для блага людей
Южный Урал готовится отметить 85-летие Челябинской области 

Школа 
волонтёра
На территории 
санатория 
«Юбилейный» 
проходит ежегодное 
мероприятие для 
добровольцев города

Газон не 
для машин!
В Магнитогорске 
продолжаются 
регулярные рейдовые 
мероприятия

 Штрафы
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Открыто 
и доступно
Роспотребнадзор 
проведёт день 
открытых дверей

Мероприятие состоится 18 октя-
бря с 12.00 до 16.00 в территориаль-
ном отделе Управления Роспотреб-
надзора по Челябинской области в 
Магнитогорске, Агаповском, Кизиль-
ском, Нагайбакском, Верхнеураль-
ском, Карталинском, Брединском и 
Варненском районах, а также в мно-
гофункциональных центрах Магнито-
горска и Карталов. Бизнесменов Маг-
нитогорска ждут по адресам: улица 
Ленинградская, 84 и проспект Кар-
ла Маркса, 79. Предварительная за-
пись не требуется.

Цель «Школы волонтера» – по-
пуляризация волонтерского движе-
ния, пропаганда идеи добровольного 
труда среди молодежи, формирова-
ние основных компетенций добро-
вольца, поддержка социально-актив-
ных молодых людей, формирование 
условий для их самореализации. В 
проекте принимают участие 75 луч-
ших представителей молодежного 
добровольческого движения Магнит-
ки, которые были отобраны на осно-
вании поступивших заявок на участие 
в проекте. В рамках мероприятия мо-
лодые люди пройдут интенсивное 
обучение по основным направлени-
ям добровольческой деятельности, 
посетят лекции и тренинги на лидер-
ство, командообразование, оратор-
ское мастерство, приглашенные тре-
неры обучат ребят навыкам создания 
собственных проектов. Неотъемле-
мая часть мероприятия − творче-
ские конкурсы, спортивные сорев-
нования, квесты и игры. 

Организаторами мероприятия 
выступают волонтерский центр Маг-
нитогорска «По зову сердца» и МГТУ 
имени Носова. Школа входит в пере-
чень основных мероприятий проек-
та «365 добрых дел» и организуется 
при поддержке подразделения по 
молодежной политике СВСиМП ад-
министрации Магнитогорска, мини-
стерства образования и науки Челя-
бинской области, отдела по молодеж-
ной политике, профкома студентов 
и аспирантов МГТУ.

Специалисты управления охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации города 
выявили новые факты нарушений в 
части благоустройства.

Так, С. И. Салихов припарковал 
свой автомобиль на газоне возле 
дома №29 по улице имени газеты 
«Правда». К. А. Данилов оставил ма-
шину у дома по адресу проспект Кар-
ла Маркса, 101/1. Д. В Штырляев и 
А. И. Прокопенко припарковали 
транспортные средства у дома по 
адресу проспект Карла Маркса, 101. 
На нарушителей составлены прото-
колы. Общая сумма штрафов – семь 
тысяч рублей.

Согласно статье 3 части 10 закона 
ЧО №584-ЗО от 27 мая 2010 года «Об 
административных правонарушени-
ях в Челябинской области», размер 
штрафа за парковку на газоне для 
граждан составляет от одной до пя-
ти тысяч рублей, для должностных 
лиц – от пяти до 30 тысяч рублей, для 
юридических лиц – от 50 до 200 тысяч 
рублей. Аналогичные штрафы пред-
усмотрены и для любителей остав-
лять автотранспорт на тротуарах, 
детских и спортивных зонах и око-
ло контейнерных площадок для сбо-
ра мусора.



ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звезды» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Юрий Кузнецов» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Работаем и отдыхаем 

вместе» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Страна доброй надежды». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского быта». 

«Неизвестные браки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.20 Детектив «Возвращение» (16+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.45 «Новости»
10.50 Футбол. Лига наций. Польша – 

Италия
12.55 «Новости»
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы
15.00 «Новости»
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

17.15 «Новости»
17.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Лига наций. Россия – 

Турция
20.00 «Россия – Турция. Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.20 «Тотальный футбол» (12+)
21.20 «Новости»
21.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига наций. Испания – 

Англия. Прямая трансляция
01.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 «III Летние юношеские 

Олимпийские игры». Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Аргентины

04.40 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Легкая атлетика. 
Трансляция из Аргентины

05.40 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3 м. Трансляция 
из Аргентины

06.40 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
07.40 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Фантастический боевик 

«Защитники» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.50 Анимация «Зверополис» (6+)
12.00 Фэнтези «Седьмой сын» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Криминальный триллер «Иллюзия 

обмана» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое,(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Драматический триллер «Книга 

Илая» (16+)
04.10 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
08.35, 09.15 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (Свердловская к/ст., 1990) 
(12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
10.50, 12.05 Х/ф «Без права на ошибку» 

(Россия, Украина, 2007) (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.25, 16.05 Т/с «Ангелы войны», 1-4 

серии (Украина, 2012) (18+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Пожар в гостинице 
«Россия» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Жатва смерти» (12+)
00.35 Т/с «В лесах под Ковелем», 1-3 

серии (к/ст. им. А. Довженко, 1984) 
(0+)

04.30 Х/ф «Если враг не сдается...» (к/ст. 
им. А. Довженко, 1982) (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.20 «Власть факта» (0+)
13.05 «Мировые сокровища» (0+)
13.20 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/ф «Алмазная грань» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го. 

Дело валютчиков» (0+)
17.45 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи (0+)

18.40 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Великая тайна математики» 

(0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.30 «Цвет времени» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Мастерская Дмитрия Крымова» 

(0+)
00.40 «Власть факта» (0+)
01.20 «Мировые сокровища» (0+)
01.40 «ХХ век» (0+)
02.35 «Мировые сокровища» (0+)

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Сomedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 октября. День 

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

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
08.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода». «Эраст 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Светлана 

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

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

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Работаем и отдыхаем 

вместе» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). В перерывах 
– «Бюро дизайна и ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События» 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание». «Дмитрий 

Марьянов» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Советские мафии». «Гроб с 

петрушкой» (16+)
01.25 «Обложка». «Большая красота» 

(16+)
02.00 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
03.25 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...» (12+)

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

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

Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

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

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

Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 «Тотальный футбол» (12+)
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии

14.05 «Новости»
14.10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина – Северная Ирландия
16.15 «Новости»
16.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.45 Футбол. Лига наций. Исландия – 

Швейцария
18.50 «Новости»
18.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер против Эндрю Табити. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы-2019. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Австрия – Россия. Прямая 
трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Франция – 

Германия. Прямая трансляция
01.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) – «ЦСКА» 
(Россия)

Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал 
заканчивает вещание в 04.00

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Каменская» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Каменская» (16+)
04.20 Т/с «Братаны-3» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 
(16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Комедия «Блондинка в законе» (0+)
11.40 Криминальный триллер «Иллюзия 

обмана» (12+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Политический детектив» (12+)
08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Отрыв», 1-3 

серии (Россия, 2011) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20, 16.05 Т/с «Отрыв», 4-8 серии 

(Россия, 2011) (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.45 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК «Сибирь», 

1-й период. Прямая трансляция
19.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.55 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК «Сибирь», 

2-й период. Прямая трансляция
20.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

20.50 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК «Сибирь», 
3-й период. Прямая трансляция

21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «На острие прорыва» (12+)
00.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(«Мосфильм», 1958) (12+)
02.30 Х/ф «Зеркало для героя» 

(Свердловская к/ст., 1987) (12+)
05.05 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 «Мировые сокровища» (0+)
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.05 «Мировые сокровища» (0+)
13.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.05 Д/ф «Великая тайна математики» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» (0+)
17.45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+)

18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Секреты Луны» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней» (0+)

00.50 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.35 «Мировые сокровища» (0+)
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СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Сomedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

 любовь» (16+) любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)

02.55 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Профилактика до 14.00
14.00 «Мой герой». «Татьяна 

Веденеева» (12+)
14.40 «События»
15.00 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+) 
17.20 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Благотворительному 

фонду «Металлург» – 30 лет» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)  
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Уроки пластики» (16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.30 «Прощание». «Олег Ефремов» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.20 Детектив «Двое» (16+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

12.00 «Новости»
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы
15.00 «Новости»
15.05 Футбол. Лига наций. Ирландия 

– Уэльс
17.10 «Новости»
17.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия – Нидерланды
19.40 «Новости»
19.45 Футбол. Лига наций. Украина – 

Чехия
21.50 «Новости»
22.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 «Новости»
00.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 «Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр» (12+)
02.00 «III Летние юношеские 

Олимпийские игры». Бокс. Мужчины. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Аргентины

03.30 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трансляция из 
Аргентины

04.00 Х/ф «Круг боли» (16+)
05.40 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Эй Джей МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)

07.40 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Каменская» (16+)
04.15 Т/с «Братаны-3» (16+) 

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»

00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Чудо техники» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

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

07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Блондинка в законе-2» 

(12+)
11.25 Криминальный триллер 

«Иллюзия обмана-2» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Война 

миров Z» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Робин Гуд. Мужчины в 

трико» (0+)
04.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
09.00 «Новости дня»
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Черные 

кошки», 1-8 серии (Россия, 2013) 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»

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

«ТЕРА») повтор
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

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

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

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Воздушная тревога» 
(12+)

00.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(к/ст. им. М. Горького, 1986) (12+)

02.20 Х/ф «Кортик» («Ленфильм» 
1954) (0+) 

04.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника» (к/ст. им. М. 
Горького, 1968) (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.05 «Мировые сокровища» (0+)
13.25 «Искусственный отбор» (0+)
14.05 Д/ф «Секреты Луны» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» (0+)
17.45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+)

18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Секреты Луны» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera» (0+)
00.45 «Что делать?» (0+)
01.30 «ХХ век» (0+)
02.25 «Гении и злодеи» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 «Сomedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

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

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
08.35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 

(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Денис Майданов» 

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

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омск). В перерывах – 
«Бюро дизайна и ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Обворованные 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Советские мафии». «Оборотни в 

погонах» (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за письменным 

столом» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.15 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)

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

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

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

Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

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

Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

008.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр» (12+)
11.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии (16+)

13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы
16.00 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Каллума Джонсона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. Трансляция из 
США,(16+)

18.20 «Новости»

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«ЦСКА» (Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция). Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

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

01.30 «III Летние юношеские 
Олимпийские игры». Трансляция из 
Аргентины

02.15 Х/ф «Добейся успеха» (16+)
04.00 «III Летние юношеские 

Олимпийские игры». Церемония 
закрытия. Прямая трансляция из 
Аргентины

05.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)03.30 Т/с «Детектиктикктикктивы»вы»вы»вы»ыы»ввы (1(1(1(1(1(11( 6+)666

005.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Точка невозврата» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Комедийный боевик «Ангелы 

Чарли» (0+)
11.40 Фантастический боевик «Война 

миров Z» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Комедийный боевик «Рэд-2» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Выходной» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
04.10 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) 

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Освобождение» (12+)
08.35, 09.15, 12.05 Т/с «Черные кошки», 

9-12 серии (Россия, 2013) (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 17.10.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»

13.15, 16.05 Т/с «Переводчик», 1-4 серии 
(Россия, 2013) (12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». «Группа советских 
войск в Германии» (12+)

19.35 «Легенды кино». «Рина Зеленая» 
(6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Новости дня» 
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной, 

(12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». «Морской бой. Правила игры» 
(12+)

00.35 Х/ф «Бег от смерти» (Белоруссия, 
1997) (16+)

02.20 Т/с «Переводчик», 1-4 серии 
(Россия, 2013) (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.35 Т/с «Богач, бедняк...» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.05 «Мировые сокровища» (0+)
13.25 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «Секреты Луны» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» (0+)
17.50 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии XI Зимнего 
международного фестиваля искусств 
в Сочи (0+)

18.30 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Путеводитель по Марсу» (0+)
21.40 «Энигма». «Ефим Бронфман» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.35 «Мировые сокровища» (0+)
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и не несет ответственности за возможные изменения
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 Здравоохранение

 Наталья ЛОПУХОВА

Что у больницы болит?

 Акция

Напомним, не так давно у медуч-
реждения сменился руководитель: с 
конца сентября его возглавляет Ма-
рина ШЕМЕТОВА.

Не замалчивать, 
а решать

За это небольшое время Мари-
на Викторовна уже успела ознако-
миться со всей текущей ситуацией, 
увидеть сильные места и слабые 
точки. Как отмечает она, «средняя 
температура по больнице» весь-
ма невысока. Наиболее серьезной 
проблемой является ситуация с 
кадрами: на сегодняшний день 
медучреждение укомплектовано 
только 37 процентами врачебного 
и 55 – среднего медицинского пер-
сонала. Пусть, конечно, это специ-
алисты от Бога, полные искренне-
го желания лечить и спасать жиз-
ни маленьких пациентов, но столь 
серьезные штатные проблемы и 
слабая материально-техническая 
база (а это – вторая болевая точ-
ка) не позволяют им оказать меди-
цинскую помощь в том объеме и в 
соответствии с государственными 
стандартами, как этого бы хотелось.

На протяжении последних двух 
лет ситуацию с ремонтом город-
ских больниц и поликлиник уда-
лось сдвинуть с мертвой точки, к 
примеру, на приемный покой хи-
рургического отделения приятно 
посмотреть, однако сделать пред-
стоит еще немало. Несмотря на то, 
что с июня этого года все медучреж-
дения Магнитогорска перешли под 
областное подчинение, продолжать 
оказывать им помощь необходимо: 
ведь здесь работают магнитогорцы 
и обслуживаются наши же земля-
ки, считает Сергей Бердников. Тем 
более, что проблемы есть, и их не 
надо замалчивать, а надо решать. 

Поэтому в минувшую среду вме-
сте с главврачом детской больницы 
и руководителями сферы здравоох-
ранения градоначальник прошел 
по территориям учреждения, тре-

бующим самого пристального вни-
мания: реанимации инфекционного 
корпуса и педиатрическому отделе-
нию №8, где лежат дети с вирусными 
заболеваниями, спустился в боксовое 
инфекционное отделение, осмотрел 
пищеблок и прачечную больницы, 
побывал в диагностическом центре, 
детском травмпункте «Айболит», эн-
доскопическом, флюорографическом 
и рентгенологическом кабинетах.

Проблемы есть везде: где-то ка-
плет, где-то требуется ремонт, где-то 
безнадежно устарело оборудование. 
Все это – результат хронического не-
дофинансирования многих прошлых 
лет, а порой и не слишком рачитель-
ного управления медучреждением. 
Глава города пристально вникал во 
все тонкости и предлагал варианты 
решения задач: к примеру, просчи-
тать затраты на стирку белья и по-
думать: а может, дешевле отдать его 
на аутсорсинг? Новый рентген-ап-
парат поступит – а помещение отре-
монтировано? В таком виде, как сей-
час, оно пройдет по нормативам? От 
пристального внимания Сергея Ни-
колаевича не ускользала ни одна 
мелочь, ни один вопрос персонала.

Так, врач-эндоскопист пожало-
вался, что его аппарат – единствен-
ный на город, да и то не в полной ме-
ре подходящий для обследования 
детей до 12 лет, а условия, в которых 
проводится диагностика, морально и 
физически устаревшее оборудование 
для его обработки и вовсе далеки от 
стандартов. Сергей Бердников выра-
зил надежду, что переход больницы в 
областное подчинение и включение 
в федеральную программу «Десяти-
летие детства» даст возможность ре-
шить эти проблемы. В свою очередь 
и городские власти будут находить 
возможности помогать больнице.

Держим руку 
на пульсе

– Программа «Десятилетие дет-
ства» – это шанс для детского здра-
воохранения Магнитогорска уйти 

от той ситуации, которую сегодня 
мы имеем, – констатировала Мари-
на Шеметова. – Это наша боль, с ко-
торой мы все вместе должны спра-
виться. Хотелось бы, чтобы ребенок 
стал в Магнитогорске центральной 
фигурой системы здравоохране-
ния. Материальная база детских 
медучреждений, охрана материн-
ства и детства должны быть при-
оритетными для властей. Мы долж-
ны объединить все управленческие 
и профилактические технологии, 
существующие в мире, и сделать 
их доступными для маленьких маг-
нитогорцев. 

Главврач детской больницы вы-
разила благодарность Сергею Бер-
дникову и губернатору области 
Борису ДУБРОВСКОМУ за понима-
ние ситуации и четкую решимость 
в работе на благо горожан. 

– Такие встречи необходимы, 
чтобы более глубоко ознакомить-
ся с фактическим положением дел 
в медучреждениях Магнитогорска, 
– подвел итог визита глава города. 
– Сегодня у нас произошли струк-
турные изменения, мы передали 
управление области, но, тем не ме-
нее, вся медицина фактически на-
ходится у нас в городе, поэтому нам 
не безразлично, в каком она состо-
янии. Это необходимо, чтобы вы-
страивать правильные отношения 
с областным центром по наиболее 
важным направлениям вложений. 
Понятно, что единовременно ни-
чего невозможно сделать, много 
проблем, которые надо решать, но 
все-таки я надеюсь, что те шаги, ко-
торые мы предприняли ранее, кон-
солидированный областной и фе-
деральный бюджет и личное уча-
стие Бориса Дубровского помогут 
кардинально изменить ситуацию в 
этой сложной сфере.

Позитивные изменения уже за-
метны. В первую очередь вопрос ка-
сается технического оснащения, ко-
торое прежде город не мог себе по-
зволить. Уже до конца этого года в 

детскую больницу поступит рент-
геновский аппарат, офтальмологи-
ческое оборудование. Также Сер-
гей Бердников выразил надежду, что 
опыт и организаторские способности 

нового руководителя учреждения по-
могут рационально подойти к реше-
нию насущных вопросов.

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ посетил детскую городскую больницу 

Это повод пройти обследование именно сей-
час. В течение всего месяца женщины могут сде-
лать его на бесплатной основе, без дополнитель-
ных анализов и направлений в ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер №2» Магнитогорска. 

Рак молочной железы – самое распространен-
ное онкологическое заболевание у женщин. Се-
годня единственным средством его профилакти-
ки является регулярная диагностика, которая по-
может выявить болезнь на ранних стадиях. При 
своевременном обследовании рак груди можно 
вылечить в 94 процентах случаев. Всего несколь-
ко минут на приеме позволяют сохранить здоро-
вье, а порой и жизнь.

Женщинам до 40 лет рекомендуется пройти 
ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных же-
лез, такой вид диагностики − один из самых дей-
ственных, безопасных и информативных. Благода-
ря УЗИ молочных желез можно тщательно изучить 
структуру, обнаружить опухоль на ранней стадии 
ее локализации и назначить необходимое лечение.

После 40 лет применяется маммография − скри-
нинговое исследование состояния молочной же-

лезы, целью которого является определение до-
брокачественных и злокачественных новообразо-
ваний. Женщинам рекомендуется проходить это 
обследование не чаще одного-двух раз в год на-
чиная с 40-45 лет. Именно в этом возрасте выявля-
ется большая часть раковых опухолей.

Необходимо пройти обследование, если вас 
беспокоят уплотнения или боли в области молоч-
ных желез; существует генетическая предрасполо-
женность к онкопатологии; присутствуют доброка-
чественные опухоли в молочной железе; вам боль-
ше 40 лет и вы не проходили диагностику в течение 
последних нескольких лет. При отсутствии явных 
признаков заболевания можно пройти обследо-
вание в профилактических целях. 

Чтобы записаться на бесплатное исследова-
ние и получить необходимые рекомендации пе-
ред приемом, следует обращаться в регистратуру 
ГБУЗ «Областной онкологический диспансер №2» 
по телефонам: 8 (3519) 49-66-10, 8 (3519) 23-66-
10 в будни с 08.00 до 16.00. ГБУЗ «Областной он-
кологический диспансер №2» находится по адре-
су улица Герцена, 4. 

Сохранить здоровье и жизнь
Октябрь – Всемирный месяц борьбы против 
рака молочной железы

Современные вакцины относятся к по-
следнему поколению, что делает их од-
новременно эффективными и безопас-
ными. Введение такой вакцины в орга-
низм не может вызвать заболевание, но 
путем выработки защитных антител сти-
мулирует иммунную систему для борь-
бы с инфекцией.

− Заболеваемость гриппом среди при-
витого населения в 32 раза ниже, чем среди 
непривитого, это говорит о высокой эффек-
тивности вакцинопрофилактики. Даже ес-
ли привитый человек заболеет гриппом, он 
перенесет болезнь гораздо легче и не полу-
чит осложнений,  – считает главный врач 
Челябинского областного центра меди-
цинской профилактики Ольга АГЕЕВА.

В регионе активно идет прививочная 

кампания от гриппа. В этом году планиру-
ется привить за счет средств федерально-
го бюджета миллион 393 тысячи человек, 
в числе которых 940 тысяч взрослых и 453 
тысячи детей. Сейчас в область поступило 
более 600 тысяч доз вакцины.

Бесплатной вакцинации подлежат де-
ти до 18 лет, учащиеся вузов и средних 
профессиональных учреждений, работ-
ники сфер здравоохранения, образова-
ния, транспорта и коммунального хозяй-
ства, беременные женщины, призывники, 
а также лица старше 60 лет и люди, стра-
дающие хроническими патологиями брон-
холегочной, сердечно-сосудистой систем 
и метаболическим синдромом. Эти люди 
уже сейчас могут обращаться в медицин-
ские организации, чтобы пройти вакцина-
цию бесплатно. Кроме того, возможна вак-
цинация за счет средств работодателей и 
за счет личных средств граждан.

В прошлом году 41 процент жителей 
Южного Урала получили вакцину от грип-
па, иммунопрофилактика показала свои ре-
зультаты – заболеваемость в начале этого 
года значительно снизилась. Если в 2017 
году в период с января по март было за-
регистрировано 907 случаев гриппа, то в 
2018 году их количество снизилось до 107. 
Для подготовки к предстоящему эпидсезо-
ну планируется привить не менее 45 про-
центов жителей региона.

 Вакцинация

Что нужно 
знать о гриппе
Уже доказано, 
что самой надёжной 
защитой от гриппа 
является вакцинация 
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 Проект

 Елена ВИКТОРОВА

 Наталья ЛОПУХОВА

О деятельности библиотечных 
систем Магнитогорска на аппарат-
ном совещании рассказала началь-
ник управления культуры админи-
страции города Татьяна ДАНИЛОВА.

Каждый четвертый − 
читатель

Библиотечное обслуживание маг-
нитогорцев осуществляют две библи-
отечные системы: МКУК «Централи-
зованная детская библиотечная си-
стема» (ЦДБС), которое приобщает к 
чтению подрастающее поколение, и 
МБУК «Объединение городских би-
блиотек» (ОГБ), обеспечивающее сво-
бодный доступ к знаниям взрослому 
населению. На базе муниципальных 
библиотек создаются культурно-про-
светительные центры, центры досуга 
и саморазвития для горожан.

Муниципальные библиотеки яв-
ляются самыми доступными и посе-
щаемыми учреждениями Магнито-
горска. Сюда приходят более 127 ты-
сяч читателей: фактически каждый 
четвертый житель города. В год маг-
нитогорцы прочитывают 2,3 милли-
она книг и периодических изданий, 
более 138 тысяч раз обращаются к 
электронным каталогам.

Недаром муниципальные библи-
отеки Магнитогорска неоднократно 
становились победителями конкур-
сов областного и городского уров-
ней. Так, в 2018 году победителем об-
ластного конкурса «Лучший библи-
отекарь года» в номинации «Лидер» 
стала директор МБУК «ОГБ» Эле-
онора ПОТАПОВА, а центр право-
вой информации «Библиотека Кра-
шенинникова» стал лидером кон-
курса «Избирательная культура: от 
библиотеки к читателю». МБУК «Объ-
единение городских библиотек» за-
воевало первое место на региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса 
лучших социальных практик и ини-
циатив социально-экономического 
развития субъектов Российской Фе-
дерации, а инициатива «Детская би-
блиотека №6 – площадка социаль-
ной адаптации для детей с ОВЗ» МКУК 
«ЦДБС» стала победителем партиси-
паторного бюджетирования «Я пла-
нирую бюджет».

И языки, и право…
Хранение и выдача книг – дале-

ко не единственное направление де-
ятельности городских библиотек. Од-
ной из «фишек» Магнитки стал центр 
визуальной культуры «Век» – иннова-
ционная структура ОГБ, не имеющая 
аналогов среди муниципальных би-
блиотек России. Стратегическая цель 
центра – сохранение и продвижение 
исторического и культурного насле-
дия города визуальными средства-
ми, в том числе на общероссийском 
и международном уровнях. В 2017 
году центр визуальной культуры по-
лучил грант главы города «Вдохнове-
ние» как победитель конкурса про-
ектов в сфере культуры и искусства 
Магнитогорска. На базе центра орга-
низуются международные и общерос-
сийские конкурсы и фестивали соци-
альной направленности по продви-
жению чтения. В тесном контакте он 
работает с Правобережным обще-
ством инвалидов. В 2018 году их со-
вместный проект «Мы сможем» стал 

обладателем президентского гранта 
в размере одного миллиона рублей.

Заместитель премьер-мини-
стра Республики Татарстан Василь 
ШАЙХРАЗИЕВ, побывавший на про-
шлой неделе в составе делегации 
республики в Магнитогорске, дал вы-
сокую оценку деятельности библи-
отеки литературы на башкирском и 
татарском языке – центра развития 
и сохранения национальной культу-
ры, литературы и языка интернацио-
нальной Магнитки. Как отметила Та-
тьяна Данилова, администрация ОГБ 
заключила договоренность с руко-
водством Республики Татарстан об 
оказании поддержки в приобрете-
нии новых книг и периодических из-
даний на татарском языке, а также об 
организации встреч с деятелями ли-
тературы и культуры из Татарстана.

Центр правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» на про-
тяжении 16 лет является общедоступ-
ной городской площадкой повышения 
уровня юридической грамотности и 
знаний в области права для всех маг-
нитогорцев. Инновационный опыт ра-
боты библиотеки транслируется на об-
щероссийском и региональном уров-
нях. В 2018 году она стала первой в 
Челябинской области модельной го-
родской библиотекой. Здесь реали-
зуют социально-ориентированные 
проекты «Правовое поведение несо-
вершеннолетних в современном со-
циуме», «Правовая помощь», «Вектор 
безопасности», проводят семинары для 
школьников, студентов, пенсионеров. В 
«Библиотеке Крашенинникова» было 
организовано более 100 консульта-
ций ведущих юристов МО «Ассоциа-
ция юристов России».

Стихи 
и «Видеостихия»

На базе всех структурных подраз-
делений ОГБ открыты виртуальные 
читальные залы Национальной элек-
тронной библиотеки, предоставляю-
щие горожанам более трех миллионов 
изданий образовательной и научной 
литературы. С 2017 года на базе цен-
тральной городской библиотеки имени 
Б. А. Ручьева и ЦПИ «Библиотека Кра-
шенинникова» функционируют элек-
тронные читальные залы от Президент-
ской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 
На сайте ОГБ есть и собственный элек-
тронный краеведческий каталог «Маг-
нитогорск», включающий более 85 ты-
сяч записей краеведческого характера. 

Библиотека литературы на ино-
странных языках ОГБ сегодня разви-
вается как современная коммуникаци-
онная площадка для интеллектуально-
го развития и культурного досуга. На 
ее базе работают клубы по изучению 
английского, немецкого, французско-
го, латинского языков, проходят город-
ские фестивали. 

В 2018 году на базе библиотек ОГБ 
организованы такие крупные меро-
приятия, как Международный интер-
нет-фестиваль «Видеостихия», Всерос-
сийский конкурс социальных роликов 
«Твой взгляд», Всероссийская научно-
практическая конференция «Антропо-
логия чтения» с участием ученых из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Челябинска 
и других городов России. Благодаря 
специалистам библиотечной системы 
ежегодно сотни горожан принимают 
участие в общероссийских и регио-
нальных акциях «Библионочь», тоталь-
ном и краеведческом диктантах.

Для вовлечения граждан пожило-
го возраста в различные виды досуга, 
интеллектуального и художественно-
го творчества здесь проходят всевоз-
можные мероприятия, работает более 
30 клубов по интересам. На базе пяти 
библиотек для пенсионеров органи-
зованы школы компьютерной грамот-
ности. Ежемесячно в стенах библиотек 
проводят встречи молодежи с ветера-
нами Великой Отечественной войны, 
тружениками тыла, Героями Социали-
стического Труда, участниками локаль-
ных воин и конфликтов. 

Совместно с ПАО «ММК» в ОГБ ре-
ализуется проект по профориентации и 
профадаптации, целью которого явля-
ется популяризация рабочих профес-
сий. Ежемесячно организуют встречи 
молодежи с топ-менеджерами пред-
приятия и лучшими представителями 
рабочей молодежи, проводят встре-
чи старшеклассников с преподавате-
лями МГТУ имени Носова и студента-
ми университета.

Любовь к книге 
с детства

Не менее активная работа идет и 
в детской библиотечной системе го-
рода. В тесном сотрудничестве с «Рос-
сийским фондом культуры», «Советом 
по детской книге» и международным 
«Содружеством детских библиотек име-
ни С. В. Михалкова» здесь организуют 
крупные мероприятия регионально-
го, всероссийского и международно-
го масштаба. В их числе неделя дет-
ской книги «Весь мир – театр, а дети в 
нем…», ежегодная Всероссийская ак-
ция «Библиосумерки», которая являет-
ся детским форматом «Библионочи». В 
рамках литературного проекта фонда 
культуры «Сегодня – дети, завтра – на-
род» состоялись встречи с омским пи-
сателем Николаем ПОНОМАРЕВЫМ.

Детская библиотечная система уже 
второй раз организует международный 
фестиваль-конкурс буктрейлеров, его 
заключительный этап состоится 24-25 
октября. Напомним, что первый кон-
курс прошел в 2016 году, тогда  меро-
приятие посетили председатель жюри 
конкурса, российский кинорежиссер, 
внук известного детского писателя 
Сергея МИХАЛКОВА Егор КОНЧА-
ЛОВСКИЙ, а также главный редак-
тор Всероссийской газеты «Пионер-
ская правда» Михаил БАРАННИКОВ. 

В 2018 году продолжился обще-
системный проект ЦДБС «Библиоте-
ка под открытым небом», цель кото-
рого – максимальное приближение 
книг к потенциальным читателям, 
возвращение традиций семейного 
интеллектуального отдыха. Направ-
ленность авторских проектов сотруд-
ников ЦДБС самая разнообразная: от 
театрального кружка «Непоседы» до 
проекта «Детская библиотека как пло-
щадка социальной адаптации» для де-
тей с ограниченными возможностями. 
В ЦДБС действуют пять программ, на-
правленных на развитие технологи-
ческого творчества детей от шести до 
12 лет. В этом году стартовал новый 
проект – «Живая энциклопедия наро-
дов Челябинской области», который 
знакомит дошкольников с предста-
вителями коренного народа Южно-
го Урала – башкирами, а также с дру-
гими национальностями, проживаю-
щими в Магнитогорске.

С книжкой под мышкой
Бережное отношение к наследию культуры и современные технологии

 Социум

Попробуйте 
стать 
художником!
Рисовать осенний пейзаж 
или символ будущего года 
научат опытные педагоги

В библиотеке семейного чте-

ния №10 продолжает работу бла-

готворительный социальный про-

ект «Открой в себе художника». 

Один раз в месяц, по воскресе-

ньям, в арт-студию под таким 

названием собираются любители 

изобразительного искусства. На 

занятиях они изучают разные тех-

ники рисования, знакомятся с ли-

тературой по искусству, создают 

собственные произведения. Ма-

стер-классы для жителей микро-

района проводят профессиональ-

ные художники, имеющие большой 

педагогический опыт. Цель проек-

та, стартовавшего в начале этого 

года, − развитие технологических 

навыков у детей и молодежи и при-

общение магнитогорцев всех воз-

растных категорий к творчеству. 

Первым, кто поддержал идею 

вовлечь в мир изобразительного 

искусства как можно больше жите-

лей нашего города, стал член Со-

юза художников России Андрей 

КРЮЧКОВ. Один раз в квартал он 

проводит в библиотеке мастер-шоу. 

30 сентября художник дал урок по 

масляной живописи, на котором 

можно было проследить каждый 

этап создания картины и задать во-

просы. Еще один сподвижник но-

вого социального проекта – Ири-

на ЧУБЫНИНА. Студия живописи 

под ее руководством под названи-

ем «Открой в себе художника» из-

вестна в городе давно. Как показы-

вает практика, студийцы начинают 

самостоятельно писать картины 

уже со второго-третьего посеще-

ния мастер-класса. Люди, до это-

го далекие от изобразительного 

искусства, принимают участие в 

выставках в картинной галерее и 

других залах Магнитогорска. Сре-

ди них – бухгалтеры и артисты, биз-

несмены и водители, чиновники и 

рабочие, активными художниками 

становятся молодежь и люди пре-

клонного возраста. 

До конца этого года все жела-

ющие могут посетить арт-студию в 

библиотеке семейного чтения №10 

(улица Тевосяна, 17/1) и пройти 

мастер-классы по гуаши «Осен-

ний пейзаж» (28 октября в 11.00) 

и «Символ 2019 года» (2 декабря 

в 11.00), по пластилину – «Все лю-

бят кошек» (11 ноября в 11.00). За-

нятия проведет художник-педагог 

Ирина Чубынина. 
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«Они ещё не слышали 
школьного звонка…»

Веселая пора беззаботного дет-
ства «приготовишек» кончится менее 
чем через год, и эти малыши пересту-
пят школьный порог.

Как определить, готов ли ребенок 
грызть гранит науки, как помочь буду-
щему первокласснику подготовиться 
к школе и что лучше – писать пропи-
си на подготовительных курсах или 
играть дома, расскажет психолог Али-
на ЧИНЮЧИНА.

Не отнимайте детство
Первый и самый главный вопрос, 

на который родителям следует дать 
себе ответ заранее, – а стоит ли вооб-
ще отдавать ребенка в первый класс? 
Особенно это актуально, если к нача-
лу учебного года ему еще не испол-
нилось семи лет. Зачастую амбиции 
взрослых, которым хочется показать, 
какой у них самостоятельный и разви-
тый сын или дочь, приводят к большим 
проблемам у первоклашки, а порой и 
вовсе навсегда отбивают тягу к учебе.

Лучше пойти на год позже и опере-
жать одноклассников в психологичес-
кой зрелости, силе, ловкости, в овла-
дении школьными знаниями, чем «за-
драв штаны, бежать за комсомолом» и 
из последних сил пытаться догнать тех, 
кто, пусть и на полгода, но старше, счи-
тает психолог.

– Ребенок может быть готов ин-
теллектуально, решать самые слож-
ные примеры, даже знать таблицу ум-
ножения, но при этом совершенно не 
готов психологически, эмоционально: 
уроки надо делать, а его от игрушек не 
оторвать, – отмечает Алина Равилевна.

Опытные специалисты определя-
ют готовность ребенка довольно не-
обычным, но безошибочным методом: 
просят закинуть руку через макушку 
и коснуться мочки противоположно-
го уха. Если это удается легко – мож-
но собирать портфель, если же нет – 
посиди еще год в детском саду. В этом 
простом упражнении определяется 
физическое созревание позвоночни-
ка и всего организма в целом, на кото-
рое накладывается и моральная, воле-
вая зрелость.

– Не пытайтесь делать из ребен-

ка вундеркинда, особенно если к то-
му нет особых задатков. Вундеркинды 
пробьют себе дорогу и сами, но мать-
природа, давая в одном месте, заби-
рает в другом: ребенок может испы-
тывать физические, эмоциональные 
трудности, – подчеркивает психолог. 
– Не отнимайте еще один год детства, 
пусть дети поиграют, насладятся мо-
ментом, пока маленькие, а взрослы-
ми побыть еще успеют.

Созрело ли яблочко?
– У малышей выделяется несколь-

ко аспектов готовности к школе: интел-
лектуальный, эмоциональный, физио-
логический и социальный. И желатель-
но, чтобы по каждому из них ребенок 
был готов, – говорит Алина Равилевна. 
– Это тот фундамент, на котором стро-
ится все остальное. Если нет фундамен-
та, то надстройки в виде полученных 
знаний, умений и навыков будут рас-
сыпаться, как карточный домик.

В первую очередь надо смотреть 
на физическую готовность: костно-
мышечная система должна созреть 
для того, чтобы ребенок смог физиче-
ски высидеть за партой весь школьный 
день и не согнуться в дугу, а зрение – 
чтобы фиксировать в течение долгого 
времени внимание на доске и буквах в 
тетради. Нужно пройти обследование 
у хирурга, окулиста, ортопеда и при 
принятии решения обязательно учи-
тывать мнение врачей. Не менее важ-
но и развитие мелкой моторики, ведь 
это залог красивых букв в прописях и 
успешной учебы в целом.

Интеллектуальная зрелость от-
ражает функциональное созревание 
структур головного мозга. Это не толь-
ко умение правильно называть дни не-
дели и решать примеры. Прежде все-
го, это способность концентрировать 
внимание, причем делать это осознан-
но, улавливать связи между явлени-
ями – то, что называют аналитическим 
мышлением, это умение воспроизво-
дить образец, способность к дифферен-
цированному восприятию – например, 
исключить лишний предмет из списка 
и объяснить почему, а также достаточ-
ный уровень развития зрительно-мо-

торной координации. Критерием ин-
теллектуальной готовности является 
также развитая речь и память ребенка. 

К социальной зрелости относит-
ся потребность в общении со свер-
стниками, умение встраиваться в но-
вый коллектив, находить товарищей и 
по возможности ни с кем не вступать 
в конфликты.

Эмоциональная зрелость опреде-
ляется желанием ребенка идти в шко-
лу и его умением принимать и соблю-
дать правила. Это способность регу-
лировать свое поведение, достаточно 
длительное время выполнять не очень 
увлекательное задание, да и просто 
сидеть на месте 45 минут и работать. 

Если какая-либо сфера развита не в 
полной мере, есть возможность полу-
чить в дальнейшем и проблемы с «от-
ложенным эффектом». Ребенок, кото-
рый рано пошел в школу, к 11 классу 
может блистать знаниями, в 15 лет по-
ступить в институт, но, не справившись 
с резко возросшей там нагрузкой, на-
чать болеть и отставать от тех, кто пошел 
учиться по возрасту, а то и вовсе встре-
тить свою первую любовь и забыть про 
все, либо же к четвертому курсу осоз-
нать, что ошибся в выборе профессии.

Школьник 
или гимназист?

Психологи считают, что для отлич-
ного старта школьной жизни совсем не 
обязательно выбирать крутую гимна-
зию, это может быть и обычная школа 
возле дома, главное – хороший учитель. 

К сожалению, не во всех школах 
родителям дается право выбрать, к 
какому педагогу пойдет их сын или 
дочь, но если эта возможность есть, 
надо обязательно ей воспользовать-
ся. От того, какой будет «учительница 
первая моя», зависит все дальнейшее 
обучение, ведь именно в начальной 
школе ребенок не только нарабаты-
вает базовые знания, но и проника-
ется отношением к учебе, а позитив 
или негатив он получит в первую оче-
редь от учителя.

Многие считают, что главное – гра-
мотный, высокопрофессиональный пе-
дагог, однако не всегда это так: зачастую 
учительница послабее, но ставшая вто-
рой мамой, лучше, чем сильная и злая, 
которая знаний в голову не вобьет, но 
отбить тягу к учебе может запросто.

– Желательно, чтобы темперамент 
ребенка и учителя более-менее со-

впадал, – поясняет психолог. – К при-
меру, у флегматичной учительницы 
ребенку-холерику будет очень слож-
но: пока она объяснит, неторопливо 
«разложит все по полочкам», он уже 
весь искрутится и получит сто заме-
чаний. И наоборот, если учительница 
быстрая – холерик или сангвиник – 
неторопливому ребенку-флегматику 
будет сложно поспеть за ее темпом.

Вы можете прийти в школу в се-
редине дня, когда детей забирают 
после занятий, и поговорить с ро-
дителями четвероклассников, чьи 
педагоги будут набирать новый по-
ток в следующем году, посмотреть 
на учителей, на то, как дети из клас-
са общаются друг с другом, дружные 
ли они, с каким настроением выхо-
дят из школы. И даже, по договорен-
ности с учителем и директором, по-
сидеть на уроке.

Время для размышлений на эту те-
му еще есть: запись в образователь-
ные учреждения начнется с 1 февраля. 
А как помочь ребенку подготовиться 
к школе, мы расскажем в следующем 
выпуске «Семейного клуба».

О первом сентября 
подумаем 
уже сегодня 

 Поколение NEXT

Для школьников провели первую отбороч-
ную игру городского чемпионата по решению 
логистических кейсов LogistCase-2018. 

Организаторами мероприятия выступили 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова», управление 
образования администрации города и МУДО 
«Центр детского творчества Орджоникидзев-
ского района». 

Первые участники чемпионата, ученики 
10-11 классов школы №8, прошли интеллекту-
альные испытания, подготовленные кафедрой 
логистики и управления транспортными си-
стемами университета. Перед командами бы-
ли поставлены непростые задачи: сформули-
ровать компетенции и области деятельности 
логистических профессий будущего, предло-
жить проект решения наиболее актуальных 
транспортно-логистических проблем Магни-
тогорска, указать роль города в международ-

ном инфраструктурном проекте «Новый шел-
ковый путь». 

Под руководством опытных модераторов, 
в роли которых выступили студенты четвер-
того курса направления подготовки «Менед-
жмент (логистика)» Ангелина СМИРНОВА, 
Арсений КРЕЧИН, Антон БАХТИН, Роман 
ШИРГАЗИН, команды подготовили реше-
ния конкурсных заданий. Особенно важны-
ми навыками в профессии логиста школь-
ники считают владение иностранными язы-
ками, умение работать в команде, навыки 
программирования, системное мышление. 
В ходе презентаций школьники предложи-
ли варианты совершенствования маршрут-
ной сети города по принципу метрополите-
на, размещения парковок, подземных и над-
земных пешеходных переходов, определили 
месторасположение и функции логистиче-

ского центра на территории города, разра-
ботали проект экологичной транспортной 
тары. Все участники указали выгодное гео-
графическое положение Магнитогорска как 
элемента «Нового шелкового пути», подчер-
кнув, что для полноценного участия в подоб-
ном масштабном международном проекте 
потребуется совершенствовать транспорт-
ную инфраструктуру.

Подводя итоги отборочного тура, препо-
даватели кафедры логистики и управления 
транспортными системами Павел МИШКУ-
РОВ и Ольга ПЫТАЛЕВА оценили высокий 
уровень знаний и мотивации участников, отме-
тив, что высказанные мнения и предложенные 
ребятами решения отличились логичностью и 
новизной. В завершении мероприятия мето-
дист центра детского творчества Орджони-
кидзевского района Юлия МОСКАЛЕВА со-

вместно с участниками подвела итоги деловой 
игры, составив алгоритм профессионально-
го самоопределения, который поможет ребя-
там осознанно выбрать будущую профессию. 

Руководитель Школы логистики Олег 
ФРИДРИХСОН подчеркнул: 

− Задания чемпионата основаны на реали-
ях городской среды. Разработка решений по-
зволяет школьникам, во-первых, «примерить 
на себя» профессии будущего, а во-вторых, за-
думаться о собственной активной роли в раз-
витии Магнитогорска. 

Победителем этапа стала команда «Эко-
логисты», набравшая 14 баллов из 15 возмож-
ных, что обеспечило им выход в 1/8 чемпиона-
та. Все участники мероприятия получили сер-
тификаты, а команда-победитель – диплом и 
право представлять школу на следующем эта-
пе чемпионата.  

«Примерка» профессии
Состязание за звание «Логист будущего» стартовало

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Путешествие

 Галина ГОНЧАРОВА Наталья ЛОПУХОВА

От медного рудника
Есть еще на Южном Урале удиви-

тельно уединенные уголки, которые 
не обласканы достижениями цивили-
зации, но хорошо вписаны в чудес-
ные уральские ландшафты и имеют 
интереснейшую историю. Один из 
них − поселение Вознесенка.

В середине XVIII века на Южный 
Урал стали доставлять крепостных 
крестьян из разных губерний Рос-
сии для разработки минеральных бо-
гатств региона. Вознесенка ведет от-
счет истории с 1855 года как поселок 
при медном руднике. Кроме бывших 
крепостных в нем поселились каза-
ки и старообрядцы. 

Ранее Вознесенка относилась к 
Оренбуржью, с 1936 года подчине-
на Учалинскому району Башкорто-
стана. До революции была волост-
ным центром, проживало в ней 3,5 
тысячи человек. Первым делом жи-
тели построили в поселке часовню, 
затем церковь. Впервые про посе-
ление довелось услышать в Старо-
Байрамгулово Учалинского района, 
где нам рассказали, что Вознесенка 
славится своим старинным храмом.

Первое знакомство
При подъезде к поселению слева 

от грунтовой дороги открылось озе-
ро, поразившее своей таинственно-
стью. Мы поднялись на горку. Вдали 
показалась деревня с огромными ку-
полами храма. Далее виднелся хре-
бет Алабия − единственный протя-
нувшийся перпендикулярно Ураль-
ским хребтам.

При въезде в село попадались ве-
ковые дома, на наличниках − парные 
стилизованные кони и птицы. За по-
воротом − двухэтажные купеческие 
особняки и массивный храм на про-
сторной площади. Местная житель-
ница Надежда ГУСТЕЛЕВА на во-
прос, как удалось уберечь храм в го-
ды атеизма, ответила: 

− Он построен на народные день-
ги, и всем миром его сохраняли от Со-
ветской власти. 

Прадед Надежды Николаевны Ми-
хаил Густелев, как показали архивные 
документы, сделал самый большой 
вклад золотом в строительство хра-
ма. Действительно, кроме работы на 
меднорудном производстве населе-
ние мыло золото. На ближайшей ре-
ке Уй стояли драги. А дед Надежды 
Николаевны Щетинин был управля-

ющим шахтой, и когда случился об-
вал, немедленно организовал спасе-
ние людей. Все были подняты наверх, 
и сам он смог выйти на белый свет, 
но сердце не выдержало. Надежда 
Николаевна гордится своими пред-
ками, но жалеет, что мало о них зна-
ет, так как все о прошлом в их семье 
скрывалось.

Храм Вознесения 
Господня

По канонам храм в честь Возне-
сения Господня построен белостен-
ным. Надежда Густелева рассказа-
ла, что храм начали строить в 1892 
году при царе Александре III в честь 
пребывания на южноуральской зем-
ле в 1891 году цесаревича Николая 
Александровича, будущего Николая II. 

От нее же мы узнали, что постра-
дали храмовые старинные росписи и 
иконы. По лику Александра Невско-
го стреляли из самопала, проткнули 
очи на иконе Пантелеймона Целите-
ля, в образе Спаса Нерукотворного – 
ружейная дробь. Но в годы атеизма 
храм почти не пострадал, только ко-
локола уничтожили. А в ближайшей 
Поляковке разрушили церковь, тех, 
кто ее защищал, отправили в тюрь-
му. Были времена, когда плыли пе-
резвоны между Поляковкой и Воз-
несенкой – поселками при рудниках.

В следующий раз мы приехали в 
село пораньше, вышедшая навстре-
чу супруга священника открыла храм. 
Удивительно его внутреннее убран-
ство: гигантские дуги сводов – без 
единой колонны, старинный иконо-
стас сохранился почти в целости, не 
хватало только трех икон. Настоятель 
храма отец Андрей, его восстанав-
ливая, добился возвращения иконы 
Спасителя из Уфимского музея. Ико-
ностас из дерева, украшенного резь-
бой и покрытого позолотой. Роспи-
си на стенах сделаны реалистично, 
мастерски. 

Матушка Светлана сообщила, 
что в храме работали преподавате-
ли и студенты из Санкт-Петербурга, 
а манера письма аналогична манере 
в храме Христа Спасителя в Москве. 
Возможно, росписи выполняли ма-
стера школы Васнецова. 

В книге Владимира Федосихина 
и Виталия Лосева «Верхнеуральск – 
патриарх городов Южного Урала» го-
ворится, что в 1838-1839 годах был 
издан альбом «Проекты церквей, 
сочиненные архитектором Его Им-

ператорского величества профес-
сором архитектуры императорской 
Академии художеств Константином 
Тоном». Через три года последовал 
высочайший указ, повелевавший об-
разцы для православных церквей 
брать в этом альбоме. Тогда во всех 
концах России стали строиться пяти-
главые церкви с трехъярусными ко-
локольнями. Вероятно, и Вознесен-
ский храм строился по проекту Тона.

Матушка Светлана, муж которой 
настоятельствует в церкви более де-
сяти лет, рассказывала:

− Храму на следующий год ис-
полнится 120 лет. Мы убрали старые 
печи и провели отопление. Остави-
ли лишь одну печь-голландку. В пе-
риод Великой Отечественной войны 
богослужения в нем возобновились, 
но в 1956 году храм закрыли. В 1970- 
1980-х годах отсюда увозили серебря-
ную и позолоченную утварь, иконы, 
другие церковные ценности. Сегод-
ня в храм приходят дети с учителя-
ми истории, приезжают паломники, 
в том числе из Магнитки, жертвуют 
деньги на храм. 

Принадлежность храма – один 
из старейших списков с иконы Та-
бынской Божией Матери − отправ-
лен в крестный ход в Красноусольск, 
где был впервые явлен чудотвор-
ный образ. 

В «Энциклопедии Учалинского 
района» есть сведения, что храм Воз-
несения Господня построен в русско-
византийском стиле, имеет три пре-
стола − в честь Вознесения Господня, 
во имя святителя Николая Чудотвор-
ца и Архангела Михаила. В начале 
XX века при храме действовала цер-
ковно-приходская школа. В 1989 го-
ду храм был возвращен верующим. 

Интернет дополняет: из старой 
церкви, которая сгорела, удалось 
спасти реликвию «Свиток – знамя 
полка». В новом Вознесенском хра-
ме ее вновь заложили под престол. 
Удалось узнать, что золотопромыш-
ленники пожертвовали 36 килограм-
мов золота на строительство храма.

Память без имени
Надежда Густелева сообщила, 

что рядом с храмом находится мо-
нумент Александру II, воздвигнутый 
в благодарность за освобождение от 
крепостного права. Памятник соору-
жен в 1883 году, имеет вид срезанной 
сверху пирамиды. В былые време-
на на его вершине блестела позоло-

ченная императорская корона, а по-
середине была надпись: «Александр 
II родился в 1818 году, короновался 
в 1841 году, а в 1861 году освободил 
крестьян от крепостного ига. Умер 
в 1881 году мученической смертью. 
Вечная ему память!» 

В советские времена вместо ко-
роны установили жестяной знак со-
юза крестьян и рабочих. Надпись на 
мраморе выдолбили и вставили в об-
разовавшуюся нишу бюст Ленина. В 
настоящее время памятник обезли-
чен, ничто не указывает на то, кому 
он посвящен.

Загадки озера
Надежда Густелева рассказала, 

что озеро у села называют Вороже-
ич. Легенда гласит, что в нем обитают 
русалки, а колокол храма Вознесения 
находится на дне. Группа челябинских 
водолазов пыталась отыскать коло-
кол и в 200 метрах от берега на дне 
обнаружила провал круглой формы 
диаметром полтора-два метра, веро-
ятно, искусственного происхождения. 

Из Интернета я узнала, что озе-
ро возникло на месте палеовулка-
на, на берегу водоема – выходы яш-
мы, охры, гранита. А возле скалы и на 
острове будто проводились магиче-
ские обряды с купанием и ворожбой. 

Надежда Густелева расспросила 
об озере односельчанина Василия 
КРЫЛОВА. Он поведал: 

− Ранее на месте озера Вороже-
ич нашли золото жильное, но издрев-
ле местные жители хоронили здесь 
своих предков. И когда, несмотря на 
просьбы аксакалов не трогать святы-
ню, начали вести разработки, вдруг 
поднялась и хлынула вода. 

На озере есть островок, заливы, 
оно местами уходит в лес, имеет боль-
шую изрезанность берегов. Местное 
население называет его Карагайлы 
(сосновое), но ни одной сосны на бе-
регах не видно. 

Само же поселение башки-
ры именуют Кинйэкэй, в перево-
де «младшенькая». Так называли 
обычно последнюю из дочерей. Га-
рифа КУДРЯВАЯ из города Учалы, 
отец которой трудился пастухом в 
Вознесенке, знает от своей бабуш-
ки, что холм, на котором ныне сто-
ит храм Вознесения Господня, был 
когда-то приданым башкирской де-
вушки Кинйэкэй.

По следам 
великого зодчего
Краевед Галина ГОНЧАРОВА рассказывает о старинном южноуральском поселении Вознесенка

 Культура

Прикоснуться 
к творчеству 
Мастера
Магнитогорская 
картинная галерея 
приглашает

18 октября здесь откроется вы-
ставка памяти заслуженного худож-
ника России Рашита САФИУЛИНА, 
ушедшего из жизни 3 июня 2018 года. 

В экспозиции будут представле-
ны живопись и графика Рашита Ас-
хатовича из запасников Магнито-
горской картинной галереи, а также 
работы, собранные благодаря род-
ственникам, друзьям и частным кол-
лекционерам.

Известный магнитогорский ху-
дожник оставил значительный след в 
искусстве Урала. Центральным жан-
ром в творчестве автора был пейзаж: 
живописный, красочный, эмоцио-
нальный. Работы Рашита Сафиули-
на полны жизни, глубокого пережи-
вания. Он владел удивительным та-
лантом почувствовать настроение 
окружающего мира, воссоздать его 
и передать зрителю. Часто мотивом 
картин мастера становилась ураль-
ская природа с ее горами и озера-
ми, деревеньками и церквями. В его 
творческом наследии она запечатле-
на в сотнях пейзажей окрестностей 
Магнитогорска, Златоуста, башкир-
ских Тирляна и Аскарово, а также 
Новгорода и средней полосы Рос-
сии, Кижей и Валаама. Работы Сафи-
улина отличают пронзительные цве-
та, гармонично сочетающиеся между 
собой, особое построение простран-
ства и неподражаемая стилизация.

Рашит Сафиулин был не только 
талантливым живописцем, но и пре-
подавателем художественно-графи-
ческого факультета МГПИ (в дальней-
шем – МаГУ), кандидатом педагоги-
ческих наук, почетным работником 
высшего профессионального обра-
зования. На протяжении всей сво-
ей жизни он был верен факультету, 
который когда-то дал ему путевку в 
творчество. Имя, убеждения, пре-
данность искусству и даже голос ма-
стера с определенного момента ста-
ли своего рода воплощением тради-
ций худграфа. 

Более десяти лет Рашит Асхато-
вич руководил магнитогорским от-
делением ВТОО «Союз художников 
России». Его творения находятся не 

только в собрании Магнитогорской 
картинной галереи, но и в частных 
коллекциях в нашей стране и за ру-

бежом. За активную творческую и 
общественную работу был удостоен 
немалого количества наград.

Приглашаем горожан и гостей 
города погрузиться в творческое 
наследие художника и почтить па-
мять Рашита Асхатовича. Открытие 
состоится 18 октября в 16.00, рабо-
та экспозиции продлится до 24 ноя-
бря. Более подробную информацию 
можно узнать по телефонам: 26-02-
48, 26-01-70.
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ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ

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

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

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

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Comedy Сlub» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Триллер «Город воров» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+) 

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяеяеяяяяяяяяея» » » (» » » »» » » »»» » » » » 116+1111111 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 100-летию Александра Галича. 

«Навсегда отстегните ремни» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.15 Детектив «Этим пыльным 

летом» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Этим пыльным 

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

(12+)
15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

16.00 Детектив «Сумка инкассатора» 
(0+)

17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

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

18.45 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 
(12+)

19.00 «ТВ-ИН». «Карт-бланш с 
Р. Синицких» (12+)

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

(12+)
20.05 Детектив «Котов обижать не 

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

Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
01.55 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «10 самых...» «Обворованные 

звезды» (16+)
04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+) 

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (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 «Ласточка» (12+)
01.40 «Новая волна». «Тимати и 

Крид»
03.30 Х/ф «С приветом, Козаностра» 

(16+)

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Классика UFC. Тяжеловесы» 

(16+)
12.00 «Новости»
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Смешанные единоборства. 

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

16.25 «Новости»
16.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы
19.00 «Новости»

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

20.00 «Россия – Турция. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.20 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.20 «Новости»
21.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. Прямая 
трансляция из Москвы

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

02.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Алавес»

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Ним»

06.00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Комедийный боевик «Ангелы 

Чарли-2» (12+)
11.40 Комедийный боевик «Рэд-2» 

(12+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Лень космонавтики» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Утро в сосновом бреду» (16+)
22.00 Комедийный боевик «Kingsman. 

Секретная служба» (18+)
00.35 Приключенческая драма «Рок» 

(16+)
02.20 Анимация «Астерикс. Земля 

богов» (6+)
03.55 Комедия «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35 Х/ф «Доживем до 

понедельника» (к/ст. им. М. 
Горького, 1968) (0+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 Д/ф «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых операторах». Фильмы 
1-й и 2-й (12+)

11.15, 12.05, 16.05 Т/с 
«Противостояние», 1-6 серии 

(«Ленфильм»1985) (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
19.20 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (к/ст. им. М. Горького, 
1981) (0+)

21.10 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(к/ст. им. М. Горького, 1982) 0+

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

23.10 Х/ф «Одиночное плавание» 
(«Мосфильм» 1985) (12+)

01.05 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (к/ст. им. М. Горького, 
1980) (0+)

02.35 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» («Ленфильм» 1989) (16+)

04.30 Д/ф «Вызывайте кинолога. 
Истребители» (12+) 

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Т/с «Богач, бедняк...» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта» (0+)
12.05 «Гении и злодеи» (0+)
12.35 «Мастерская Дмитрия 

Крымова» (0+)
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем ее доиграть 
невозможней» (0+)

14.05 Д/ф «Путеводитель по Марсу» 
(0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Ефим Бронфман» 

(0+)
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» (0+)
17.45 Мастер-классы III 

Международной музыкальной 
академии XI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи (0+)

18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.40 «Неоконченная песня» (0+)
21.35 «Острова» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «Иль Диво» (0+)
00.30 Х/ф «В движении» (0+)
02.05 Д/ф «Живая природа Японии» 

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.35 Фэнтези «Джек – покоритель 

великанов» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «Сорокалетний 

девственник» (16+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Светлана Аллилуева. 

«Сломанная судьба» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения Александра Галича (12+)
00.50 Х/ф «Субура» (18+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка»
06.30 Фильм-сказка «Огонь, вода и... 

медные трубы» (0+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.25 «Выходные на колесах» (6+)
09.00 Х/ф «Женщина с лилиями» 

(12+)
11.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Приезжая». Продолжение 

(12+)
13.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Благотворительному 

фонду «Металлург» – 30 лет» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш с 

Р. Синицких» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.20 Детектив «Селфи с судьбой» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Уроки пластики» (16+)
04.25 «Советские мафии». «Оборотни в 

погонах» (16+)
05.05 Д/ф «Мой муж – режиссер» (12+) 

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

11.20 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

11.40 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.55 Х/ф «Сердечных дел мастера» 
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 

(12+)
01.00 Х/ф «Самое главное» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
08.30 «Спорт за гранью» (12+)
09.00 «Все на Матч! События недели» 

(12+)
09.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер против Эндрю Табити. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

11.30 «Новости»
11.40 Х/ф «В спорте только девушки» 

(16+)
13.20 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

14.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.20 «Новости»
15.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Крылья Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа» – «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Дженоа». Прямая 
трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Севилья». Прямая 
трансляция

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

01.55 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция

03.00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины. 
Финал. Трансляция из Москвы

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Дания) – 
«Ростов-Дон» (Россия)

06.50 «В этот день в истории спорта» 
(12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони. Прямая 
трансляция из США

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

(16+)

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

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

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

(6+)
08.30 «Ералаш» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100Кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Приключенческий фильм 

«Изгой» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Лень космонавтики» (16+)
16.45 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
19.00 Фэнтези «Пит и его дракон» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Доктор 

Стрэндж» (16+)
23.15 Боевик «Воздушный маршал» 

(12+)
01.20 «Союзники» (16+)
02.50 Анимация «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» (6+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Х/ф «Вторжение». 
Художественный фильм (Одесская 
к/ст., 1980) (6+)

07.10 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» («Ленфильм» 1977) 
(0+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 19.10.2018 г.

09.15 «Легенды музыки». «Иосиф 
Кобзон» (6+)

09.40 «Последний день». «Римма 
Маркова» (12+)

10.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 19.10.2018 г.

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

11.00 «Улика из прошлого». «Тайна 

эпидемий. Смерть из пробирки» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Жизнь за доллар» 
(12+)

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

Хмельницкий. Русский выбор 
Украины» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
«Анатолий Сагалевич» (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Сержант милиции», 

1-3 серии («Ленфильм» 1974) (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

20.25 Х/ф «Пламя» (СССР, 1974) (12+)
23.50 Х/ф «Ночной патруль» (к/ст. им. 

М. Горького, 1957) (12+)
01.50 Х/ф «Контрудар» (к/ст. им. А. 

Довженко, 1985) (12+)
03.25 Х/ф «Груз «300» (Свердловская 

к/ст., 1989) (16+)
05.00 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Весенний поток» (0+)
08.35 М/ф «Праздник непослушания» 

(0+)
09.35 «Передвижники». «Иван 

Шишкин» (0+)
10.05 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera» (0+)
12.20 «Земля людей» (0+)
12.50 «Научный стендап» (0+)
13.35 Д/ф «Живая природа Японии» 

(0+)
14.30 «Эрмитаж» (0+)
15.00 «Летний гала-концерт в 

Графенегге» (0+)
16.30 «Больше, чем любовь» (0+)
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» (0+)
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
18.20 Х/ф «Индокитай» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Квартет 4Х4» (0+)
00.00 «2 Верник-2» (0+)
00.50 Х/ф «След сокола» (12+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

АкцияАкция  бесшовные от 150 р./м2.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

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

55-56;

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

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

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

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

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

тир. Т. 8-908-700-35-92;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

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

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

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

850-76-37;
  ремонт холодильников. Т. 43-

65-05;
  ремонт стиральных, посудо-

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

854-93-67.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 автомобиль «Матиз». Т. 8-919-

352-01-02.
СНИМУ

 жилье. Т. 43-16-35.
        
ТРЕБУЮТСЯ
  работа на территории ПАО 

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом АК №0184902, выданный 

МПК в 2000 г. на имя Е. Ю. Мальха-
новой;
 в Правобережный районный 

суд поступило заявление об утрате  
сберегательного сертификата СЧ 
№3160570 от 21.12.2017 г. номи-
нальной стоимостью  50000 рублей 
от Зубарева С. И. г. Магнитогорск. 
По нему не производить платежи 
или выплаты. 

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

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

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Комедия «Страна чудес» (12+)
14.20 Т/с «Конная полиция» (16+)
17.00 «Comedy Club» (16+)
18.00 «Comedy Club». Дайджест (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедийная мелодрама «В 

пролете» (16+)
03.30 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.30 Т/с «Норвег» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Сергей Безруков. «И снова с 

чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя» (12+)
18.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
23.45 «Rolling Stone. «История на 

страницах журнала» (18+)

02.10 Х/ф «Огненные колесницы» (0+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 Х/ф «Евдокия» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Детектив «Сумка инкассатора» 

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

(12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии». «Жирный 

Сочи» (16+)
15.55 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.45 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Северсталь» (Череповец)

21.15 Детектив «Каинова печать» (12+)
00.10 «События» 
00.25 Детектив «Каинова печать». 

Продолжение (12+)
01.25 Детектив «Где-то на краю света» 

(12+)
04.45 «Берегите пародиста!» (12+) 

004.40 «Сам себе режиссер»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Революция. Западня для 

России». Фильм Елены Чавчавадзе 
(12+)

02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ПППППППППППППравравравравраввввввввравр о о о ноо ооо а па а равравраравр ду»ду»ду» (11(1(1((1((((( 6+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони. Прямая 
трансляция из США

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

09.40 Х/ф «Андердог» (16+)
11.20 «Новости»
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Леванте»
13.20 «Новости»
13.25 «Автоспорт. Mitjet 2L». Кубок 

России. Прямая трансляция из Сочи
14.30 «С чего начинается футбол» 

(12+)
15.00 «Новости»
15.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 

Пары. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-

Петербург) – «ЦСКА». Прямая 
трансляция

21.25 «Новости»

21.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.00 «Формула-1». Гран-при США. 
Прямая трансляция

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

01.45 «Автоспорт. Mitjet 2L». Кубок 
России. Трансляция из Сочи

03.00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Москвы, (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» – «Лацио»

06.50 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)
07.50 «В этот день в истории спорта» 

(12+)

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

08.05 Д/ф «Моя правда». «Алена 
Апина» (16+)

09.05 Д/ф «Моя правда». «Лариса 
Долина» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... диетах» (16+)
11.50 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.15 Т/с «Братаны-4» (16+) 

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

005.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
00.05 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Утро в сосновом бреду» (16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
12.30 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
14.40 Фэнтези «Пит и его дракон» (6+)
16.40 Фантастический боевик «Доктор 

Стрэндж» (16+)
18.55 Фантастическая комедия 

«Монстр-траки» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Отряд 

самоубийц» (16+)
23.25 Боевик «Центурион» (16+)
01.20 Комедийный боевик «Kingsman. 

Секретная служба» (18+)
03.45 Приключенческая драма «Рок» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) 

05.25 Х/ф «Приказ. Огонь не 
открывать» (к/ст. им. М. Горького, 
1981) (0+)

07.05 Х/ф «Приказ. Перейти границу» 
(к/ст. им. М. Горького, 1982) (0+)

09.00 «Новости недели с Юрием 
Подкопаевым»

09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Оружие будущего» 
(12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Т/с «Команда 8», 1-4 серии 

(Россия, 2011) (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции», 1-3 

серии («Ленфильм» 1974) (16+)
03.50 Х/ф «Нейтральные воды» (к/ст. 

им. М. Горького, 1968) (0+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(0+)

07.05 Х/ф «Была не была» (12+)
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Индокитай» (16+)
13.20 «Письма из провинции» (0+)
13.50 «Диалог» (0+)
14.30 Х/ф «След сокола» (12+)
16.15 «Леонард Бернстайн» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения Князева» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла» (0+)
23.25 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шенбрунн (0+)
00.45 Х/ф «Была не была» (12+)

» 
 

  «Сантехника 2007», 
магазин-склад, полив по горо-
ду, бесплатная доставка. Вок-
зальная, 3/9. www.SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.

Стабильное  развивающееся предприятие,

занимает  лидирующие позиции 

на рынке в Свердловской области,

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ТЕХНОЛОГОВ (хлебобулочных, кондитер-

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

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

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

Американцы с русской душой
Спектакль Магнитогорского драмтеатра «Red Hot Mamas» увидел 
Виктор ВЕБЕР – переводчик пьесы Дэвида КРИСТНЕРА

Благодаря Виктору Анатольеви-
чу россияне познакомились с произ-
ведениями «короля ужасов» Стивена 
Кинга, Алана Милна, Эрнеста Хэмин-
гуэя и многих других зарубежных пи-
сателей, а теперь открывают новые 
имена драматургов. Виктору Веберу 
небезразлична судьба спектаклей по 
переведенным им сочинениям, а по-
тому он много ездит по городам Рос-
сии и ближнего зарубежья, чтобы уви-
деть эти постановки. 

От фантастики 
к драматургии

В свою профессию Виктор Вебер 
пришел благодаря любви к книге. Ави-
ационный инженер, сотрудник одного из 
оборонных КБ, на счету которого чис-
лится более семидесяти изобретений, 
с молодых лет был увлечен англо-аме-
риканской фантастикой. В 1972-1973 го-
дах он выучил английский язык, чтобы 
читать зарубежных авторов в подлин-
нике, а еще через несколько лет начал 
переводить, потому что его коллеги то-
же хотели познакомиться с содержа-
нием книг, которые собирал Виктор 
Анатольевич. К концу 1980-х годов он 
сосредоточился только на переводах. 
Тогда стал рушиться «железный зана-
вес», в нашей стране интерес ко всему 
зарубежному, в том числе к литерату-
ре, был высок… 

− Я очень много читал, и этот опыт, 
наверное, хорошо помогает понять 
автора, его образный мир, − расска-
зывает Виктор Вебер. − Думаю, что на 
английском языке я прочитал больше 
книг, чем на русском. 

Один из самых любимых авторов 
Виктора Анатольевича – Стивен Кинг. 

− Кинг – блестящий прозаик, − го-
ворит Вебер. − То, что его называют 
«королем ужасов» – нонсенс, это ры-
нок его загнал в определенную нишу, 
как и автора «Крестного отца» Марио 
Пьюзо, который писал совсем не ганг-
стерские романы. Кинг создал сначала 
пять романов, и все пять ему вернули 
– не хотели издавать. И только когда 
он написал ужастик «Кэрри», стал ве-
ликим. А потом и все эти пять рома-
нов издали. Кинг весь свой талант ре-
ализовал в сегменте ужасов, он в этом 
сегменте выше всех. 

В последние годы Виктор Вебер с 
увлечением переводит зарубежную 
драматургию. В выборе пьес, как и в 
выборе прозаических произведений, 
полагается на свой вкус.

− Я перевел, наверное, пьес 150 или 
больше, и были среди них две, сочета-

ющие блестящую кассовость с блестя-
щей драматургией и литературной ос-
новой – это «Знойные мамочки» («Red 
Hot Mamas») Дэвида Кристнера и «Рей-
венскрофт – Вороний хутор» Дона Ни-
гро, − говорит Виктор Анатольевич.

«Он будет великим!»
Об известном в мире и почти неиз-

вестном в России американском дра-
матурге Доне Нигро Виктор Вебер го-
ворит, как о «явлении», «вершине» и 
гордится, что именно ему выпала честь 
открыть отечественной публике это-
го автора. 

− Тут, я считаю, высшие силы вме-
шались, − уверен Виктор Анатольевич. 
− В 2014 году, после того как я перевел 
один английский роман и почувство-
вал отвращение к прозе, решил пе-
реводить пьесы. Встал вопрос о том, 
где их брать. Авторы, которые «идут» 
на Бродвее, наверняка уже с кем-то 
работают… И я применил «инженер-
ный подход»: в одной из профессио-
нальных социальных сетей набрал в 
поиске playwright (драматург) и полу-
чил список фамилий. Дон Нигро был 
в первом десятке. Я написал драма-
тургам о том, что я переводчик и хо-
чу переводить пьесы. Дон Нигро от-
кликнулся одним из первых. Когда я 
начал читать его первую пьесу, изу-
мился, настолько это хорошая, каче-
ственная литература! Дон Нигро обо-
жает Россию, по его словам, он еще в 
школе влюбился в русскую культуру – 
музыку и литературу. Он написал пье-
сы про Пушкина, Толстого, Гоголя, Че-
хова, Мандельштама и других поэтов 
Серебряного века. В Америке никто не 
знает Мандельштама, а Нигро пишет 
на английском пьесу о нем, причем 
мощную пьесу. И до сих пор ни один 
российский переводчик на него не 
посмотрел, словно высшие силы при-
берегали его для меня… 

На сегодня Виктор Вебер перевел 
около восьмидесяти пьес Дона Нигро. 
Первой в мае 2014 года − «Горгоны», ее 
в декабре 2015 года поставили сразу в 
двух театрах – в Петрозаводске и Ель-
це. Сейчас «Горгоны» идут в Москве и 
Петербурге. Первая премьера «Воро-
ньего хутора», упомянутого выше, со-
стоялась в декабре прошлого года в 
Костроме, и с тех пор прошло уже две-
надцать премьер. Для малоизвестного 
в России автора это огромный успех.

– В трилогии Дона Нигро, пьесы ко-
торой названы по аналогии с сочинени-
ями древнегреческих авторов «Ифиге-
ния», «Клитемнестра», «Электра», речь 

идет о современных американских се-
мьях из глубинки. Древнегреческие 
страсти преломляются через обыч-
ную семью, − рассказывает Виктор Ве-
бер. – Так же писали русские писатели 
Распутин, Вампилов, Абрамов, Белов 
– наши великие почвенники. Дон Ни-
гро − это равный им уровень. Поэто-
му на российский менталитет его пье-
сы прекрасно ложатся, а вот на амери-
канский − не очень. Американцам это 
неинтересно, особенно жителям круп-
ных городов. Поэтому там Дон Нигро 
не великий, а у нас станет великим – я 
в этом абсолютно уверен. В прошлом 
году было девятнадцать его премьер 
на русском языке.

Легкая комедия 
на важную тему

Что касается автора «Red Hot 
Mamas» Дэвида Кристнера, в его ав-
торском списке всего две-три пьесы, 
драматургия – не основное его занятие. 

− Но «Знойные мамочки», напи-
санные в 1999 году, − удивительная, 
добрая пьеса на очень важную тему, − 
говорит Виктор Вебер. − Очень по ду-
ше пришлось это произведение, мо-
жет, потому, что я одного возраста с его 
героинями и хорошо их понимаю. Эта 
пьеса говорит, что в «шестьдесят с плю-
сом» жизнь абсолютно такая же, как и 
в двадцать, тридцать, сорок. Эта пьеса 
очень кассовая, в ней обычно играют 
две примы, любимые актрисы публи-
ки. В этом возрасте они чаще игра-
ют бабушек, нянек... В минском НАДТ 
имени Горького (знаком магнитогор-
цам по «Большим гастролям» − авт.) в 
пьесе играют дамы, которым 80 и 75 
лет, и они в спектакле просто отрыва-
ются. Пьеса дает возможность нашим 
примам показать себя во всей красе. 
Магнитогорская постановка – третья 
на русском языке и вторая в России 
после Тулы – там пьесу поставили в 2016 
году. И в Туле, и в Минске зал просто виз-
жал от восторга на этом спектакле. 

Недавно Виктор Вебер переслал 
текст «Мамочек» своему приятелю – 
русисту из Италии, и теперь пьеса пе-
реведена на итальянский и идет в этой 
стране. В ближайшее время состоит-
ся премьера в Петропавловске-Кам-
чатском. 

− Эта пьеса универсальна, − всту-
пает в разговор о литературной основе 
спектакля главный режиссер Магни-
тогорского драмтеатра и постанов-
щик «Red Hot Mamas» на нашей сце-
не Максим КАЛЬСИН. – Эти события 
могут и в эскимосском иглу происхо-

дить, и в Амазонии – где угодно. Это по-
казатель очень мощной драматургии. 
Здесь автор при блестящей драматур-
гии, отличном языке и живых характе-
рах умудряется попасть в вечную тему.

− У нас еще при Советском Союзе 
переводили и ставили пьесы гумани-
стические, где основной акцент делал-
ся на общечеловеческих ценностях, − 
подержал коллегу Виктор Вебер. − А 
что сейчас делают в театре на Запа-
де? Обязательно надо голый зад пока-
зать… Но, как мне кажется, нам это не-
интересно и даже противно. Поэтому 
постановки такого рода, как «Знойные 
мамочки», там не очень популярны. 

«Зачёт» для автора
Для Запада нонсенсом является са-

ма ситуация, описанная в «Мамочках», 
когда пожилые родители, спасаясь от 
одиночества или нуждаясь в заботе, 
переезжают жить в дом к детям. Для 
них более типичным является финал 
приблизительно такой, как в спектакле 
«Два старомодных коктейля для двух 
старомодных чудаков» театра «Балтий-
ский дом», знакомом магнитогорским 
зрителям по «Большим гастролям». 
Там пожилая пара вынуждена разлу-
читься, потому что муж отправляется 
на чужбину к одному из детей, а жена 
− в дом престарелых. 

Для России совместное прожива-
ние детей и родителей – норма. Для нас 
основной конфликт пьесы заключен в 
том, что пожилые родители претенду-
ют на ту же полноту жизни, что была 
у них в молодости. Тогда как их дети 
Дэн и Эбби (Виктор Вебер видел их в 
блестящем исполнении актеров Иго-
ря ПАНОВА и Татьяны БУСЫГИНОЙ) 
рассчитывали, что мамочки Клодия и 
Черил (в этих бенефисных, по сути, ро-

лях были великолепны актрисы Нина 
ФИЛОНОВА и заслуженная артистка 
России Татьяна БАШТАНОВА) будут, 
самое большее, «сидеть на завалинке».

Не тут-то было! «Знойные мамочки» 
внесли удивительное «разнообразие» 
в жизнь собственных детей, но, самое 
главное, все они в итоге снова почув-
ствовали себя одной семьей, нужны-
ми друг другу, и поняли, что люди в лю-
бом возрасте имеют право на счастье. 
А в преклонном возрасте порой ощу-
щают радость и ценность жизни куда 
острее, чем в молодости, потому что 
у них осталось не так много времени 
на счастье…

− Я смотрю спектакль и как будто 
впервые знакомлюсь с пьесой, − по-
делился впечатлениями в антракте 
Виктор Вебер. − У вас очень хорошие 
актеры, на сцене отличный ансамбль, 
попадание в роли идеальное. Заме-
чательны режиссура и оформление 
спектакля. Мне нравится реакция зри-
телей, она говорит о том, что зал по-
лучает удовольствие. Ранее увиден-
ные мной постановки были другими, 
в данном случае драматург дает боль-
шую свободу и актерам, и режиссеру, 
и они этим пользуются. 

Виктор Вебер поддерживает 
связь с авторами переведенных им 
пьес, поставленными на русскоязыч-
ном пространстве − делится с ними 
впечатлениями о спектаклях и ссыл-
ками на публикации о постановках. 

− Драматурги очень рады, что их 
пьесы идут в российских театрах, − го-
ворит Виктор Анатольевич. − У амери-
канской интеллигенции очень хоро-
шее отношение к России, они любят, 
уважают и ценят русскую культуру. 
Постановка на российской сцене там 
всегда «идет в зачет».
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 Выставка

Глазами ровесников
Одну из частей юбилейной экспозиции со-

ставили работы воспитанников детской художе-
ственной школы, отобранные по итогам город-
ского конкурса, посвященного столетию ВЛКСМ. 
Юные художники, уже достигшие возраста, в ко-
тором их родители, бабушки и дедушки станови-
лись комсомольцами, взглянули на советское 
молодежное движение с некоторого времен-
ного расстояния и сумели разглядеть в нем все 
самое лучшее и значительное. Разумеется, ребя-
та связали историю комсомола с историей род-
ного города, которая дает богатый материал на 
эту тему и в событиях которой приняли участие 
старшие члены их семей. 

«Красной нитью» выставки стала тема ком-
сомольцев-первостроителей Магнитки и само-
отверженных стахановцев, работавших здесь в 
1930-1940-е годы, вложивших немало сил в ста-
новление мощи молодого советского государ-
ства, завоевание Победы в Великой Отечествен-
ной войне и послевоенное восстановление. Но 
художники изобразили не только суровые ра-
бочие будни, но и «Танец в первом парке Маг-
нитки» под железными пальмами, трогательную 

встречу юноши и девушки на вокзале, день вру-
чения первой трудовой награды и другие радост-
ные моменты, о которых наверняка долго потом 
вспоминали первые комсомольцы Магнитки… 

На открытии выставки награды за лучшие 
творческие работы художникам вручил пред-
седатель оргкомитета по подготовке к празд-
нованию столетия комсомола Вадим ЧУПРИН. 
Среди награжденных – Анна НЕНАШЕВА, Анна 
ДАНЬШОВА, Варвара БЕЗРУКОВА, Евангелина 
КРЫЛОВА, Евгений ЗАКИРОВ и другие.

− История комсомола неразрывно связана с 
историей нашей родины, со всеми победными 
свершениями и грандиозными достижениями и, 
конечно, с трагедиями и болью, а также с исто-
рией нашей любимой Магнитки и легендарного 
Магнитогорского металлургического комбината, 
− обратился к собравшимся Вадим Чуприн. − Се-
годняшняя выставка представит летопись комсо-
мола Магнитки, которую подготовил коллектив 
музея. Среди самых эпохальных и масштабных 
ее событий – всесоюзные ударные комсомоль-
ские стройки на сооружении Магнитогорска и 
ММК. Вполне заслуженно комсомольская ор-
ганизация нашего города была награждена ор-
деном Ленина. Самое главное, что все лучшее 

и ценное, что было в период комсомола, пере-
носится в наши дни. Это спортивные традиции, 
движение студенческих строительных и педаго-
гических отрядов и многое другое. 

Заместитель председателя городского со-
вета ветеранов Василий МУРОВИЦКИЙ вспом-
нил и о боевых заслугах комсомольцев, сначала 
отстоявших честь молодой советской республи-
ки в схватках с иностранными интервентами и в 
тяжелых боях с фашизмом, а затем с доблестью 
выполнявших свой воинский долг, сражаясь в 
«горячих точках».

Бывший секретарь комсомольской органи-
зации Магнитогорского калибровочного завода, 
член городского оргкомитета по подготовке 
к празднованию столетия комсомола Ната-
лья АНДРЕЕВА (на фото) рассказала о бывшем 
заводском секретаре комсомола Сергее Логи-
нове, недавно ушедшем из жизни. Страстным 
увлечением ветерана было коллекционирова-
ние атрибутов комсомола – вымпелов, памятных 
лент, знаков. Семья Сергея Логинова в преддве-
рии юбилея комсомола передала магнитогорско-
му музею всю его коллекцию. 

ВУКС и «Роза Магнитки»
Представляя выставку, подготовленную му-

зеем к столетию ВЛКСМ, ее куратор, ученый 
секретарь историко-краеведческого музея 
Виктор КОТЛОВ адресовал слова благодарно-
сти комсомольцам, создавшим и защитившим 
страну, в которой мы сегодня живем и которую 
предстоит сохранить молодому поколению, всту-
пающему в жизнь.

А подтверждением созидательной роли 
ВЛКСМ стали судьбы комсомольцев Магнитки, 
о которых рассказали экспонаты. У магнитогор-
ского комсомола была особая роль – именно в 
нашем городе на строительстве доменной печи 
№2 стартовала первая всесоюзная ударная ком-
сомольская стройка (ВУКС), а на строительстве 
кислородно-конвертерного цеха и стана «2000» 
горячей прокатки – последняя.

Музейная выставка представляет нам участ-
ников легендарной стройки домны №2, носившей 
потом гордое имя «Комсомольская». Как расска-
зывал в книге «Комсомол – моя судьба» извест-
ный активист ВЛКСМ Станислав Уваровский, бю-
ро Магнитогорского горкома комсомола 7 мар-
та 1931 года обратилось с письмом к начальнику 
управления Магнитостроя с просьбой передать 
строительство крупнейшей домны в мире в руки 
комсомола, обещая «показать подлинные боль-
шевистские темпы и высокое качество работ». 
Уже 25 марта Яков Гугель подписал приказ «в 
двухдневный срок из имеющегося комсомоль-
ского состава укомплектовать штат домны №2».

«Русские комсомольцы поразили меня, − пи-
сал позже американский инженер Стах, консуль-
тировавший строительство первой домны. – Они 

не только перегнали домну №1, но вдобавок уде-
шевили работу и дали в три раза меньше брака». 

В экспозиции есть материалы еще об одной 
магнитогорской легенде − секретаре комите-
та ВЛКСМ Доменстроя Розе Инкиной, вдохнов-
лявшей комсомольцев на трудовые подвиги на 
строительстве домны №6 в годы Великой Отече-
ственной войны. Поэтесса Римма Дышаленкова 
называла Инкину в своих стихах Розой Магнитки. 

Газетная публикация из архива Розы Дмитри-
евны рассказывает и о других героях той строй-
ки – например, об Иване Яковлеве, получившем 
на строительстве пятой домны орден «Знак По-
чета», а затем руководившем бригадой камен-
щиков на строительстве домны №6, о знамени-
том бригадире бетонщиков Егоре Смертине. Егор 
Иванович попросил поставить на стройплощад-
ке шестой домны палатку с кроватями – его бри-
гада трудилась на бетонировании южного тон-
неля по 12-15 часов, а после недолгого отдыха 
вновь шла на трудовой штурм. И даже вырвав-
шись ненадолго домой, бригадир кричал во сне, 
что нужно скорее заливать бетон…

О нашем рабкоре
Рассказывает выставка и о «пиар-акции», сде-

лавшей первостроителя Магнитки Виктора Кал-
мыкова самым популярным строителем не только 
в стране, но и в мире. Фотоочерк «Гигант и строи-
тель», созданный знаменитым фоторепортером 
Максом Альпертом и опубликованный в январе 
1932 года в журнале «СССР на стройке», был не-
обходим для формирования позитивного обра-
за молодой Страны Советов. 

Фотоочерк был посвящен работе, учебе и бы-
ту первостроителя, жившего сначала в палатке, 
затем в бараке, а потом переехавшего с семьей в 
квартиру. Вот одна из подробностей жизни Вик-
тора Емельяновича, о которой рассказывают под-
писи к фотографиям: «Газета стала неотъемле-
мым спутником Калмыкова. Придя после рабо-
ты домой, он читает «Магнитогорский рабочий». 
Иногда он сам пишет рабкоровские заметки в эту 
газету или в цеховую многотиражку «Коксовик». 
В дальнейшем Виктор Калмыков стал одним из 
главных героев книги «История Магнитостроя» 
− коллективного труда советских писателей под 
редакцией Максима Горького, фрагмент которой 
увидел свет лишь в 2007 году.

Выставка музея рассказывает также о подви-
гах наших землячек – комсомолок-партизанок 
Марии Романенко и Людмилы Волнистовой, о 
слете первостроителей Магнитки, в честь кото-
рого в городе появились два новых памятника, 
об участии магнитогорцев во всесоюзных съез-
дах и международных молодежных фестивалях, 
об известных людях города, вышедших из рядов 
комсомола, и о многом другом.

«Мы сурового 
времени дети»
В Магнитогорском историко-краеведческом музее 
открылась выставка, посвящённая столетию комсомола
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УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета 

по управлению имуществом и земельными отношениями
Т. В. Боровицкая ____

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска №11937-П от 08.10.2018  Комите-

том по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заключения 
договора аренды нежилого помещения №20  площадью 61,1 кв.м, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул.Галиуллина, д.19, корп.3, находящегося  в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Галиуллина, 
д.19, корп.3, нежилое помещение №20 общей площадью 61,1 кв.м.
Этаж: 1
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное, требуется кос-
метический ремонт. Фундамент – бетонный блочный; стены наружные – ж/б блок; 
перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы оконные: 
деревянные, проемы дверные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя 
отделка: оштукатурено, побелено, обои. Инженерное обеспечение: объект подклю-
чен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная 
вода в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 61,1 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 9 200,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
460,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 200,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «01» ноября 2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.223  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «02» ноября 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «01» ноября 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    ___ Т. В. Боровицкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 11938-П от 08.10.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №8  площадью 23,3 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Жемчужная, д.19, корп.1, находящегося  в муниципальной 
собственности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Жемчужная, д.19, корп.1, нежилое помещение №8,  общей площадью 23,3 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное. Фундамент – 
бетонный, блочный; стены наружные – ж/б блок; перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – бетонные. Проемы оконные: деревянные, проемы дверные: 
филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, окра-
шено. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабже-
ние центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 23,3 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 2 600,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
130,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 2 600,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее двадца-
ти дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «01» ноября   2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.223  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 Аукцион состоится «02» ноября 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «01» ноября 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета по  

управлению имуществом и земельными отношениями
______________ Т.В.Боровицкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения №1 с номерами на 

поэтажном плане 3, 6-51, общей площадью 500,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул.Чкалова, д.6/1, находящегося в муниципальной собственности, для обслуживания 

жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорска

Организатор конкурса: Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г. Магнитогорска. Место нахождения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72. По-
чтовый адрес: 455044 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72. 

E-mail: arenda@magnitogorsk.ru, тел. (3519) 49 85 26.
Сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального нежило-

го помещения №1 с номерами на поэтажном плане 3, 6-51, общей площадью 500,4 кв.м., расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова, д.6/1, находящегося в муниципальной 
собственности, для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорск.

Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с «12» октября    2018 года до 10.00 часов    «12»_ноя-

бря   2018 года (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб. 
№ 223 (238). Рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. Заявки, в форме 
электронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппарат-
ных и (или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию 
вскрытия поступившей заявки только в  установленные сроки, а также соответствовать требованиям 
Федерального закона от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе состоится публично по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 232 «13» ноября  2018 года в 
10-00 часов (время местное).

Место, дата рассмотрения конвертов с заявками и заявок в форме электронных документов на уча-
стие в конкурсе:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. № 232 «13» ноября  2018 года в 10-00 часов (время местное).

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе):
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. 232                          «14» 

ноября  2018 года  в 10-00  часов (время местное).
Предмет конкурса – право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения:

Лот № 1 – муниципальное нежилое помещение №1 с номерами на поэтажном плане 3, 6-51, общей 
площадью 500,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова, 
д.6/1.

Целевое назначение: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорск.
Начальная (минимальная) цена лота № 1 – арендная плата за месяц составляет 59 400 руб.00 коп. 

(пятьдесят девять тысяч четыреста рублей 00 коп).
Срок действия договора аренды –  364 дня.

Требования к участникам конкурса: 
Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора. Участник конкурса должен соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация доступна на электронном адресе в сети «Интернет» сайта www.torgi.gov.

ru без взимания платы. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, конкурсная документация предостав-
ляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставле-
ние конкурсной документации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы. Документация предоставляется по адресу: Челябинская об-
ласть, город Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 223 (238), Комитет по управлению 
имуществом  и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска, телефон (3519) 498-526                 
(498-491) – контактное лицо Боровицкая Татьяна Валерьевна.

Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до  «07» ноября  2018 года. 

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
  Т.В.Боровицкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска №11941-П от 08.10.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №5  площадью 77,0 кв.м, расположенного по адре-
су: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.8, корп.1, находящегося  в муниципальной 
собственности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.К.Маркса, д.8, 
корп.1, нежилое помещение №5,  общей площадью    77,0 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное, требуется 
косметический ремонт. Фундамент – бетонный блочный; стены наружные – ж/б 
блок; перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы 
оконные: деревянные, проемы дверные: филенчатые. Внутренняя отделка: ош-
тукатурено, побелено, окрашено. Инженерное обеспечение: объект подключен к 
электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода 
в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 77,0 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 8 200,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
410,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 8 200,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.
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Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «01» ноября   2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.223  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «02»ноября 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «01» ноября 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 11944-П от 08.10.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1 с номерами на поэтажном плане 13, 14 общей 
площадью 53,6 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, пр.Ленина, д.108, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-
ства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, пр.Ленина, 
д.108 нежилое помещение №1 с номерами на поэтажном плане 13, 14  общей пло-
щадью 53,6 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное, требуется 
косметический ремонт. Фундамент – бетонный, блочный; стены наружные – ж/б 
блок; перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные, линолеум. 
Проемы оконные – деревянные, проемы дверные – филенчатые, входные - метал-
лические. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, обои. Инженерное обеспе-
чение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализа-
ция, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 53,6 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 9 700,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
485,00 руб.
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования – нежи-
лым помещением №1 с номерами на поэтажном плане 1, 2, 5, 6, 7, 8 общей площа-
дью 20,6 кв.м.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 700,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 364 дня с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о ре-
зультатах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «01» ноября   2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.223  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «02» ноября 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «01» ноября 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    _________ Т. В. Боровицкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 11948-П от 08.10.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №17  площадью 42,5 кв.м, а также нежилого поме-
щения №18 площадью 29,7 кв.м расположенных по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул.Гагарина, д.55, находящихся в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.Гагарина, 
д.55, нежилое помещение №17 площадью 42,5 кв.м, а также нежилое помещение 
№18 площадью 29,7 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой не-
жилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное, требуется косметиче-
ский ремонт. Фундамент – бетонный блочный; стены наружные – ж/б блок; перекрытия 
(кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы оконные: деревянные, 
проемы дверные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: оштука-
турено, побелено, обои. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 72,2 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 5 400,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
270,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 5 400,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не 
позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о ре-
зультатах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на кото-
ром размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «01» ноября  2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.223  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «02» ноября 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «01» ноября 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукци-
она. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета по  

управлению имуществом и земельными отношениями
    ___Т.В.Боровицкая

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска №11949-П  от 08.10.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1  площадью 20,0 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.91/1, находящегося  в муниципальной собствен-
ности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.91/1, 
нежилое помещение №1,  общей площадью 20,0 кв.м.
Этаж: 1
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное, требуется кос-
метический ремонт. Фундамент – бетонный блочный; стены наружные – ж/б блок; 
перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы оконные: 
деревянные, проемы дверные: филенчатые, входные - металлические. Внутренняя 
отделка: оштукатурено, побелено, обои. Инженерное обеспечение: объект подклю-
чен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная 
вода в доме.
Общая площадь нежилого помещения: 20,0 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 2 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
115,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 2 300,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на 
право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается 
участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора арен-
ды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на ко-
тором размещена документа-
ция об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «01» ноября   2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.223  
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «02» ноября   2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города в срок до «01» ноября 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

   УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
_Т.В.Боровицкая_

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения №5, общей площа-

дью 107,0 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Жемчужная, д.19а, 
находящегося в муниципальной собственности, для размещения бойлерной.

Организатор конкурса: Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г. Магнитогорска. Место нахождения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72. По-
чтовый адрес: 455044 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72. 

E-mail: arenda@magnitogorsk.ru, тел. (3519) 49 85 26.
Сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального нежи-
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лого помещения №5, общей площадью 107,0 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул.Жемчужная, д.19а, находящегося в муниципальной собственности, для размещения  
бойлерной. 

Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с «12» октября   2018 года до 10.00 часов    «12»_ноя-

бря 2018 года (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб. № 
223 (238). Рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. Заявки, в форме элек-
тронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппаратных и 
(или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию вскры-
тия поступившей заявки только в  установленные сроки, а также соответствовать требованиям Феде-
рального закона от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе состоится публично по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 232 «13» ноября  2018 года в 
10-00_ часов (время местное).

Место, дата рассмотрения конвертов с заявками и заявок в форме электронных документов на уча-
стие в конкурсе:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. № 232 «13» ноября  2018 года в 10-00_ часов (время мест-
ное).

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе):
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. 232                          «14» 

ноября  2018 года  в 10-00_ часов (время местное).
Предмет конкурса – право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения:

Лот № 1 – муниципальное нежилое помещение №5, общей площадью 107,0 кв.м., с отдельным вхо-
дом, расположенное в подвале здания по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Жемчужная, 
д.19а.

Целевое назначение: для размещения бойлерной.
Начальная (минимальная) цена лота № 1 – арендная плата за месяц составляет 1 800 руб.00 коп. 

(одна тысяча восемьсот рублей 00 коп).
Срок действия договора аренды –  5 лет.

Требования к участникам конкурса: 
Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора. Участник конкурса должен соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация доступна на электронном адресе в сети «Интернет» сайта www.torgi.gov.

ru без взимания платы. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, конкурсная документация предостав-
ляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставле-
ние конкурсной документации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы. Документация предоставляется по адресу: Челябинская об-
ласть, город Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 223 (238), Комитет по управлению 
имуществом  и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска, телефон (3519) 498-526                 
(498-491) – контактное лицо Боровицкая Татьяна Валерьевна.

Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до  «07» ноября  2018 года. 

УТВЕРЖДАЮ:
И.о.заместителя председателя Комитета  

по управлению имуществом и земельными отношениями
    _Т.В.Боровицкая_

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 11952-П от 08.10.2018  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №7  площадью 86,6 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Дружбы, д.26, находящегося  в муниципальной собствен-
ности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного 
телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 26
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Дружбы, д.26, нежилое помещение №7,  общей площадью    86,6 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное, требуется кос-
метический ремонт. Фундамент – бетонный блочный; стены наружные – ж/б блок; 
перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы оконные: 
деревянные, проемы дверные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя 
отделка: оштукатурено, побелено, обои. Инженерное обеспечение: объект подклю-
чен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная 
вода.
Общая площадь нежилого помещения: 86,6 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 6 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
315,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 6 300,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 
047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора арен-
ды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на ко-
тором размещена документа-
ция об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извеще-
ния на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения за-
явок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «01» ноября 2018г.) на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном 
носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.223  в рабочие 
дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «02» ноября 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города в срок до «01» ноября 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в 
течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018 № 12038-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории го-

рода Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением администра-
ции города от 12.04.2013 № 4941-П

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 17.06.2016 № 7248-П «О подготовке документации 
о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска в районе шоссе Бе-
лорецкое, утвержденный постановлением администрации города от 12.04.2013 № 4941-П» (в редак-
ции постановления от 06.04.2017 №3507-П), опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 
18.06.2016 № 87 (в редакции от 08.04.2017 №50), постановлением администрации города от 06.07.2018 
№ 7741-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект планировки территории го-
рода Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением администрации го-
рода от 12.04.2013 № 4941-П, требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации»; с учетом оповещения администрации города «О начале проведения 
общественных обсуждений по документации о внесении изменений в проект планировки территории 
города  Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением администрации 
города от 12.04.2013 № 4941-П», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.07.2018 № 
106, с учетом протокола публичных слушаний от 28.08.2018 и заключения от 27.08.2018 «О результатах 
общественных обсуждений по документации о внесении изменений в проект планировки территории 
города Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением администрации 
города от 12.04.2013 № 4941-П», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 28.08.2018 
№ 124, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории города Маг-

нитогорска в районе шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением администрации города от 
12.04.2013 № 4941-П, шифр: АПБ.032-17, выполненный ООО «ППАПБ», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:1000, согласно приложению №2 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-
стить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории города 
Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением администрации города 
от 12.04.2013 № 4941-П, в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В.А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 09.10.2018 №12038-П 

Положение  
о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального 

строительства Положения об очередности планируемого развития территории
Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Магнитогорска в рай-

оне шоссе Белорецкое, утвержденный постановлением администрации города от 12.04.2013 №4941-П 
выполнена в соответствии с заданием на разработку градостроительной документации.

Основание для разработки градостроительной документации: постановление администрации горо-
да Магнитогорска от 17.06.2016 №7248-П (в редакции постановления от 06.04.2017 №3507-П).

Площадь проектируемой территории: 52387 кв.м.
1. Размещение объектов капитального строительства местного значения в системе города
Документация охватывает территорию в северной части города Магнитогорска, в районе ш. Бело-

рецкое. С западной стороны расположены производственные базы, с восточной стороны – железная 
дорога, с северной и южной стороны соседние территории свободны от застройки.

До начала проектирования в 2017г. ООО «Недра» были выполнены инженерно-геодезические изы-
скания.

Территория проектирования в основном свободна от застройки, но насыщена инженерными сетями. 
В западной части территории проектирования расположено здание газовой котельной, ТП 10/0,4кВ, 
здание объекта технического и инженерного обеспечения предприятия ООО «Уралпротект».

Также территория проектирования включает в южной части незастроенную территорию производ-
ственной базы АО «ТехноПром-Магнитогорск», в том числе въезд на территорию базы.

Существующие инженерные сети на территории проектирования: ВЛ-110кВ, ВЛ-35кВ, ВЛ-10кВ, сети 
водопровода, ливневой и бытовой канализации, газопровод, теплотрасса.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному ос-
воению.

Территория проектирования полностью входит в санитарно-защитную зону левобережного про-
мышленного узла согласно Генеральному плану г. Магнитогорска.

2. Характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-техни-
ческого обеспечения

Основная цель разработки градостроительной документации – размещение на участке с кадастро-
вым номером 74:33:0105001:305 проезда (Проезд-1), ведущего к производственной базе АО «Техно-
Пром-Магнитогорск». Категория проезда – основной проезд (согласно СП 42.13330.2016  «Градостро-
ительство. Планировки и застройка городов и сельских поселений»).

Проезд обеспечит доступ к территории производственной базы АО «ТехноПром-Магнитогорск».
2.1 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения проектиру-

емых объектов нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов

Основной проезд (Проезд-1) размещен на земельном участке с кадастровым номером 
74:33:0105001:305, который, согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН), имеет вид разрешенного использования: для размещения автомобильных дорог и их 
конструктивных элементов.

Таблица 2.1 -  Баланс территории

№ Наименование Площадь, м2 % соотношение
1 Площадь территории проектирования 52387,00 100
2 Площадь застройки 371,65 0,7
3 Площадь покрытий 11956,25 23
4 Площадь озеленения 40059,10 76,3
5 Коэффициент застройки 0,7
6 Коэффициент плотности застройки 0,7
7 Плотность застройки, м2/га 71

Зоны с особыми условиями использования территории (проектные предложения)
Территория проектирования полностью входит в санитарно-защитную зону левобережного про-

мышленного узла согласно Генеральному плану г. Магнитогорска.
Для существующей газовой котельной установлена санитарно-защитная зона радиусом 20 м в со-

ответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.
Проектом установлены границы охранных зон инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 4 м;
- для ТП определена охранная зона радиусом 10 м (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 кабельных линий - по 1 м в каждую сторону от оси;
- для воздушных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются охранные зоны по обе стороны от 

проекции на землю крайних проводов:
- 20 м - для ВЛ-110 кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- 15 м - для ВЛ-35 кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- 10 м - для ВЛ-10 кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- 2 м - для ВЛ-0,4кВ (от проекции на землю крайних проводов, с учетом траверсы);
- 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»);

- для водопровода – 3 м до ограждений земельных участков, 2 м – до бортового камня; 5 м – до фун-
даментов зданий и сооружений;

- для канализации – 1,5 м до ограждений земельных участков, 1,5 м – до бортового камня, 3 м – до 
фундаментов зданий и сооружений.
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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.

2.2 Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения проектиру-
емых объектов расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.3.1 Объекты социальной инфраструктуры
Проектом не предусмотрено размещение на территории проектирования объектов, для которых 

установлены расчетные показатели обеспеченности территории объектами социальной инфраструк-
туры.

2.3.2 Транспортная инфраструктура
Классификация улиц и проездов на проектируемой территории приведена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Классификация улиц

№ п/п Название улицы и проезда Категория улицы и проезда Ширина в красных линиях, м
1 Улица-1 Магистральная улица регулируемого движения 

общегородского значения
21,50

2 Проезд-1 Основной проезд -

Магистральная улица регулируемого движения общегородского значения (Улица-1) - существую-
щая:

Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2;
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.
Основной проезд (Проезд-1) - проектируемый:
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Число полос движения – 2;
Тип дорожного покрытия – асфальтобетон.
2.3.3 Коммунальная инфраструктура
Проектом не предусмотрено размещение на проектируемой территории проектируемых инженер-

ных сетей и сооружений.
В проекте учтены проектируемые футляры для защиты инженерных сетей водоснабжения и ливне-

вой канализации при строительстве и эксплуатации проезда-1.
3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Основные технико-экономические показатели проекта планировки представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1  – Технико-экономические показатели проекта планировки

№ 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Современное 
состояние на 
2017 г.

Расчётный 
срок

1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории - всего га 5,24 5,24

В том числе территории:%%%   производственных зон -"- 2,66 2,66
   зеленых насаждений общего пользования 2,15 2,15

1.2 Из общей площади проектируемого района территории общего пользо-
вания – всего

-"- 0,43 0,69

улицы, дороги, проезды, площади -"- 0,43 0,69
1.3 Коэффициент застройки % 0,7 0,7
1.4 Коэффициент плотности застройки -"- 0,7 0,7
2 Транспортная инфраструктура
2.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,208 0,411

В том числе:
улицы -"- 0,208 0,208
     проезды - 0,203
прочие -"- - -

Положения об очередности планируемого развития территории
Проектом предусмотрен 1 этап развития территории, который включает в себя:
- строительство основного проезда с асфальтовым покрытием;
- благоустройство территории после окончания строительства основного проезда.
Определение сроков проектирования и строительства указанных объектов осуществляется право-

обладателями земельных участков, на которых они размещаются.

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 09.10.2018 №12038-П 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018 № 12039-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением Фарафоновой Н.З. от 04.09.2018, ру-
ководствуясь 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 (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В.И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настояще-

му постановлению, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем 
органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 09.10.2018 №12039-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность,м
1. сооружение – сеть водоот-

ведения Ду300 мм
г.Магнитогорск, от колодца К3 возле дома № 1 по 
ул.Цветочная до колодца К1, расположенного около участка 
№ 86 (стр.) по ш.Западное

45,0 

И.о. председателя КУИиЗО Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018 № 12090-П
Об утверждении базовой ставки арендной платы за использование муниципального недви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности г.Магнитогорска и в опера-
тивном управлении муниципальных учреждений, на 2019 год

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 31 «Об утверждении Методики расчета арендной пла-
ты за пользование нежилыми зданиями, строениями, сооружениями и помещениями, находящимися 
в муниципальной казне города Магнитогорска», постановлением администрации города от 23.12.2010 
№ 14204-П «Об утверждении Методики расчета арендной платы за использование недвижимого иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности и закрепленного за муниципальными учреж-
дениями города Магнитогорска в оперативное управление», руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить на 2019 год базовую ставку арендной платы за использование муниципального недви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности г.Магнитогорска и в оперативном 
управлении муниципальных учреждений, за 1 кв.м в месяц в размере 100,05  рублей.

2. Принять коэффициент роста потребительских цен в 2019 году К6 равным 1,040.
3. Cлужбе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В.А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018 № 12091-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247,  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 согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. МП «Маггортранс» (Литвинов А.М.) принять на временное содержание и техническое обслужива-
ние бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной собственности в реги-
стрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 10.10.2018 №12091-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность,м
1. сооружение – кабельная линия 0,4 кВ, ж/б опоры – 2 шт., 

светильники РКУ-250- 2 шт. (б/у);   
г.Магнитогорск, вдоль дома 
№ 84/2 по пр.Ленина

50,0 

И.о. председателя КУИиЗО Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 10.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении Астафьевой Цвет Викторов-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 29%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1631, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, с 15 сентября 2018 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 135 от 
15.09.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 10.10.2018

По проекту постановления администрации города о предоставлении Дрениву Тарасу Игоревичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 36%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1611, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, с 15 сентября 2018 года были 
проведены общественные обсуждения.
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Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 135 от 
15.09.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 10.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Лукьяненко Алексею Влади-

мировичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом 
с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная 
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:184, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. Калмыкова, 145, с 15 сентября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 135 от 
15.09.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 10.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Мамаевой Екатерине Викто-

ровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с при-
легающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:342, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. «Западный-2», кв-л 3А, уч. 
55, с 15 сентября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 135 от 
15.09.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 10.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Соколовой Лилии Давытовне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с приле-
гающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336006:18, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Троицкая, 30, с 15 сентября 
2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 135 от 
15.09.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В установленный оповещением срок для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений по проекту, в течение 20 дней со дня опубликования опове-
щения, в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске поступило 1 обращение от Ходаковой Л.С. (вх. № УАиГ-01/2507 от 02.10.2018) с возражением в 
регистрации жилого дома по ул. Троицкая, 30.

Поступившее обращение Комиссией принято к рассмотрению.
Общественные обсуждения считать я состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,5 метров от границы земельного 
участка со стороны ул. Олимпийская) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0309001:5311, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе 
ул. Олимпийская.

С 12 октября 2018 года до 09 ноября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Вострову Анатолию Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (уменьшение отступа до 0,5 метров от границы земельного участка со стороны ул. 
Олимпийская) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:5311, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Олимпийская.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии  по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И.А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Востров Анатолий Васильевич, поступившего в администрацию города 26.09.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00220 (АИС 508253), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вострову Анатолию Васильевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0,5 метров от границы земельного 
участка со стороны ул. Олимпийская) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0309001:5311, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе 
ул. Олимпийская.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес помещения Площадь 
(кв.м)

Расположение помещения

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ СМСП
1 1 нежилое 

помещение
Расковой пер. , 17 76,20 нежилое помещение №2 в пристрое к жилому дому, вход 

отдельный
2 2 нежилое 

помещение
Спартаковский 
пер., 8

86,20 Нежилое помещение №2 - библиотека, вход отдельный со 
стороны подъездов, цокольный этаж

3 3 нежилое 
помещение

50-летия Магнит-
ки, 52/1

106,2+25,95 нежилое помещение №32, с местами общего пользования на 
п/п подвала №1,6,10,11,12 (подвал) и 1,24 (1 этаж)

4 4 нежилое 
помещение

Ворошилова, 10 49,90 нежилое помещение №6, 2 этаж, вход отдельный, через 1 
этаж

5 5 нежилое 
помещение

Завенягина, 1 9,10 нежилое помещение №4, основное, вход отдельный

6 6 нежилое 
помещение

Доменщиков, 13 63,70 нежилое помещение №1, цоколь, вход отдельный

7 7 нежилое 
помещение

Калинина, 3/2 19,20 нежилое помещение №9, отдельный вход, основное

8 8 нежилое 
помещение

Калмыкова, 12/1 18,10 нежилое помещение №4 (пом.4,14,19), 2 этаж, вход общий

9 9 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 
119/1

162,00 нежилое помещение №4, подвал, вход отдельный

10 10 нежилое 
помещение

Комсомольская, 3 39,70 нежилое помещение №11, подвал, вход отдельный, со сторо-
ны подъездов

11 11 нежилое 
помещение

Комсомольская, 
3/1

49,10 нежилое помещение № 2, подвал, отдельный вход

12 12 нежилое 
помещение

Ленина, 10 9,6+8,6 нежилое помещение, вход общий, цоколь

13 13 нежилое 
помещение

Ленина, 37 76,90 нежилое помещение №6 с № на п/п: 18,19,23-27-34, подвал

14 14 Производ-
ственная 
база

Ленинградский, 28 501,10 нежилое здание - административно-бытовое значение с га-
ражом (S=501,10 м2),
нежилое здание - гараж ремонтного участка (S=281,10 м2),
нежилое здание - гаражный бокс (S=31,10 м2),
сооружение - навес (S=102,50 м2),
временное сооружение - навес (S=95,90 м2),
временное сооружение - склад (S=204,40 м2)

15 15 нежилое 
помещение

Металлургов, 18/1 100,50 помещение №6, цоколь, вход через подъезд

16 16 нежилое 
помещение

Менделеева, 10 156,40 нежилое помещение №3, отдельный вход, подвал

17 17 нежилое 
помещение

Московская, 33 153,10 нежилое помещение №9, подвал, отдельный вход

18 18 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 13 108,30 помещение №3, подвал, вход отдельный

19 19 нежилое 
помещение

Набережная, 2 113,50 нежилое помещение №13, подвал, 2 отдельных входа (со 
стороны р.Урал и квартала)

20 20 нежилое 
помещение

Набережная, 2 139,60 нежилое помещение №10, цоколь, отдельный вход

21 21 нежилое 
помещение

Октябрьская, 38 221,40 нежилое помещение №1,2 - детский клуб, подвал с общим 
входом

22 22 нежилое 
помещение

Первомайская, 6 84,20 нежилое помещение №3, подвальное, вход отдельный

23 23 нежилое 
помещение

Пионерская, 32 95,10 нежилое помещение №3, цокольный этаж, вход отдельный

24 24 нежилое 
помещение

Правда, 23 74,20 нежилое помещение №1, подвал с общим входом

25 25 нежилое 
помещение

Суворова, 132/3 39,60 нежилое помещение №2 - офис, основное, вход отдельный
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26 26 нежилое 
помещение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № на п/п. 2-5,20,21), подвальное 
с общим входом

27 27 нежилое 
помещение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
28 1 нежилое 

помещение
Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в нежилом здании, вход отдельный

29 2 нежилое 
помещение

Вокзальная, 144 141,20 нежилое помещение №4 (Гараж)

30 3 нежилое 
помещение

Ворошилова, 37/3 48,30 нежилое помещение, 1 этаж, отдельно стоящее здание, вход 
отдельный

31 4 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 
102/1

5,50 помещение №2 с № на п/п 14, цоколь, вход общий

32 5 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 123 127,20 нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

33 6 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 64 10,00 нежилое помещение №10, 1 этаж, вход через общий коридор

34 7 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 64 18,30 нежилое помещение №2, 1 этаж, вход через подъезд

35 8 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 64 18,30 нежилое помещение №3, 1 этаж, вход через подъезд

36 9 нежилое 
помещение

Комсомольская, 
21

44,60 помещение №5, подвал, вход отдельный

37 10 нежилое 
помещение

Куйбышева, 25 137,80 нежилое помещение №3, подвал, вход через подъезд

38 11 нежилое 
помещение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/подвал, вход через подъезд

39 12 нежилое 
помещение

Ленина, 108 69,70 нежилое помещение №1, цокольный этаж, вход общий с дру-
гим арендатором

40 13 нежилое 
помещение

Ленина, 108 27,70 нежилое помещение №1 с №на п/п 10,11, вход общий этаж 
цоколь (св-во общее)

41 14 нежилое 
помещение

Ленина, 108 23,40 нежилое помещение №1 с №на п/п 12, вход общий этаж цо-
коль (св-во общее)

42 15 нежилое 
помещение

Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение № 1 (1 этаж) часть отдельно стоящего 
блока

43 16 нежилое 
помещение

Ленина, 58 153,50 нежилое помещение№6, подвал, вход через подъезд

44 17 нежилое 
помещение

Маяковского, 19/1 178,70 нежилое помещение №1, подвал, вход через подъезд

45 18 нежилое 
помещение

Металлургов, 12/2 89,00 нежилое помещение №1, мастерская

46 19 нежилое 
помещение

Набережная, 20 133,60 нежилое помещение №8, подвал, вход отдельный

47 20 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение №3, основное, 2 входа (с торца жил.до-
ма и со стороны подъездов)

48 21 нежилое 
помещение

Октябрьская, 14 47,80 нежилое помещение №8, на п/п №№1,2 (подвал, отдельный 
вход)

49 22 нежилое 
помещение

Октябрьская, 6/1 148,10 нежилое помещение №3 (подвал, отдельный вход)

50 23 нежилое 
помещение

Правда, 31 16,00 нежилое помещение №6 (№№ на п/п 8, 11), подвал, вход че-
рез подъезд, общее свидетельство

51 24 нежилое 
помещение

Правда, 45 140,00 Нежилое помещение  № 5, подвал, вход через подъезд

52 25 нежилое 
помещение

Пионерская, 24 86,80 нежилое помещение №1, подвал (пом.1-8) 

53 26 нежилое 
помещение

Помяловского, 13 40,00 нежилое помещение №4 (пом. на п/п №1-7), 1 этаж, вход 
через подъезд

54 27 нежилое 
помещение

Правда, 86 296,50 нежилое помещение №2, подвал, с отдельным входом

55 28 нежилое 
помещение

Сов. Армии, 51 94,80 нежилое помещение № 8, цоколь

56 29 нежилое 
помещение

Уральская, 16/1 93,50 нежилое помещение №2, подвал с отдельным входом

57 30 нежилое 
помещение

Уральская, 25 72,80 нежилое помещение №1, подвал с отдельным входом

58 31 нежилое 
помещение

Уральская, 36 755,20 нежилое помещение №6 - с номерами на поэтажном плане: 
1 этаж: №1-17; нежилое помещение №2 - с номерами на по-
этажном плане: 2 этаж: №1-15, 3 этаж: №1-25

59 32 нежилое 
здание

Фрунзе, 26 97,80 отдельно стоящее здание (S=398,5 кв.м.) (земельный уча-
сток не сформирован)

60 33 нежилое 
помещение

Чайковского, 59/2 17,30 гараж, нежилое помещение №16

61 34 нежилое 
помещение

Чкалова, 6/1 15,30  нежилое помещение №3 - гараж (цокольный этаж), вход 
отдельный

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 2018
62 1 нежилое 

помещение
Галиуллина, 26/1 337,80 нежилое помещение №1, отдельный вход, подвальная часть

63 2 нежилое 
помещение

Дружба, 26 86,40 нежилое помещение №2, цоколь, с общим входом

64 3 нежилое 
помещение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение №1, цоколь, с общим входом

65 4 нежилые 
здания, 
огражде-
ние

Енисейская, 46 243,2+240,3 нежилое здание (производственная база), мастерские, 
ограждение, протяженностью 92 м., земельный участок 
сформирован

66 5 нежилое 
помещение

Западное ш., 13 753,60 нежилое помещение №1, вход отдельный (подвал, 1,2,3 
этаж) 

67 6 незавер-
шенные 
строитель-
ством объ-
екты, со-
оружение

Западный-1 пос. 1043,4 
+1019,50 
+401,8 +37,0

незавершенный строительством объект, степень готовно-
сти: 58,1%, 61,5%, 73%, 91,0%, сооружение 417,47 м. - забор 
базы,  земельный участок сформирован

68 7 нежилое 
помещение

Калинина, 3/2 44,40 нежилые помещения №№ 3,7,8 основное, отдельный вход в 
каждое помещение

69 8 нежилое 
помещение

Ленина, 47 34,5+5,7 нежилое помещение №8 с № на п/п 8,9,10, с МОП нежилое 
помещение №8 с № на п/п 1,4 (S=11,4/2=5,7 кв.м), элеватор-
ный узел, подвал, вход через подъезд

68 9 нежилое 
помещение

Ленина, 98/1 80,7+28,3 нежилое помещение №4 - бытовые помещения (S=80,7 кв.м) 
с МОП нежилое помещение №30 (S=56,6/2=28,3 кв.м), цо-
кольный этаж, вход общий с другим арендатором

69 10 нежилое 
помещение

Ломоносова, 22/1 80,40 нежилое помещение №1, подвал, вход отдельный

70 11 нежилое 
помещение

Металлургов, 12/1 282,50 нежилое помещение, подвальное, вход через подъезд

71 12 нежилое 
помещение

Октябрьская, 26 135,10 нежилое помещение №4 - служебное, подвал, вход через 
подъезд

72 13 нежилое 
помещение

Уральская, 45/1 46,20 нежилое помещение №20, подвал с отдельным входом

73 14 нежилое 
здание

Ухтомского, 3а 645,30 отдельно стоящее здание, с гаражом (земельный участок 
сформирован, стоит на кадастровом учете)

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 2019
74 1 нежилое 

помещение
Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, подвальное, вход через подъезд

75 2 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 71,60 нежилое помещение №7 подвальное, вход через подъезд

76 3 нежилое 
помещение

Крылова, 29 123,00 нежилое помещение №1, первый этаж, вход через подъезд

77 4 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 128 43,80 нежилое помещение № 10, подвал с отдельным входом

78 5 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 128 31,3 нежилое помещение № 9, подвал с отдельным входом

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка с када-
стровым номером 74:33:0316002:332 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
74:33:0316002:3354 из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки), расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, ул. Фестивальная, 5.

С 12 октября 2018 года до 09 ноября 2018 года организатором общественных обсуждений – 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о 
предоставлении Баюште Елене Викторовне разрешения на осуществление условно разрешен-
ного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка с кадастро-
вым номером 74:33:0316002:332 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 
74:33:0316002:3354 из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки), расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникид-
зевский район, ул. Фестивальная, 5.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Баюшты Елены Викторовны, поступившего в администрацию города 27.09.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00218 (АИС 509044), № ГМУ - УАиГ-15/00221 (АИС 509022) заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Баюште Елене Викторовне разрешение на осуществление условно разрешенного 

вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0316002:332 и объекта капитального строительства с кадастровым номером 74:33:0316002:3354 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки), расположенных Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Фести-
вальная, 5.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:35, 
расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе 
ул. Калмыкова, 5.

С 12 октября 2018 года до 09 ноября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном 
участке, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0306003:35, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
в районе ул. Калмыкова, 5.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.
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Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17.09.2008 № 125, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0306003:35, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджо-
никидзевский район, в районе ул. Калмыкова, 5.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-
ловно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0306003:36, 
расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе 
ул. Калмыкова, 5.

С 12 октября 2018 года до 09 ноября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном 
участке, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0306003:36, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
в районе ул. Калмыкова, 5.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, заключе-
ния о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0306003:36, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджо-
никидзевский район, в районе ул. Калмыкова, 5.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава  города С.Н. БЕРДНИКОВ
 ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале общественных обсуждений по проекту
постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление услов-

но разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, 
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:1312001:452, расположенного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район, по ул. Зеленцова, в районе проходной ОАО «ММК» № 6.

С 12 октября 2018 года до 09 ноября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предо-
ставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на отдель-
ном земельном участке, 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 74:33:1312001:452, располо-
женного Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, по ул. Зеленцова, в 
районе проходной ОАО «ММК» № 6.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 12 октября 2018 года до 05 ноября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17.09.2008 № 125, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на осуществление условно разрешенного вида – автостоянка на от-

дельном земельном участке, 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 74:33:1312001:452, расположенного 
Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, по ул. Зеленцова, в районе про-
ходной ОАО «ММК» № 6.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В.А.

Глава  города С.Н. БЕРДНИКОВ
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О применении ККТ при осуществлении расчетов с использованием 
электронных средств платежа за товары (работы, услуги)  

с физлицами, не являющимися ИП
В соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее - Феде-
ральный закон N 54-ФЗ) ККТ применяется на территории Российской Федерации в обя-
зательном порядке всеми организа-циями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключени-ем случаев, установленных Федеральным 
законом N 54-ФЗ.

При этом в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ ККТ не 
приме-няется при осуществлении расчетов с использованием электронного средства 
платежа без его предъявления между организациями и (или) индивидуальными пред-
принимателями.

Согласно статье 1.1 Федерального закона N 54-ФЗ под расчетами понимается расчеты 
- прием (получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безна-
личном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных ставок и выпла-
та денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации 
и проведению азартных игр, а также прием денежных средств при реализации лотерей-
ных билетов, электронных лотерейных билетов, приеме лотерейных ставок и выплате де-
нежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по организации и про-
ведению лотерей. В целях настоящего Федерального закона под расчетами понимаются 
также прием (получение) и выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и 
(или) авансов, зачет и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, предоставление 
и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг (включая осуществление ломбарда-
ми кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по 
хранению вещей) либо предоставление или получение иного встречного предоставления 
за товары, работы, услуги.

Таким образом, при осуществлении расчетов с использованием электронных средств 
плате-жа за товары, работы, услуги с физическими лицами, которые не являются индиви-
дуальными предпринимателями, организация обязана применять ККТ.
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О возможности оплаты  
налогов через третье лицо

Напоминаем налогоплательщикам, что Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ 
внесены изменения в статью 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Ко-
декс), регулирующую порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и стра-
ховых взносов. 

Пунктом 1 статьи 45 Кодекса предусмотрена возможность уплаты налогов, сборов и 
страховых взносов иным лицом за налогоплательщика. При этом иное лицо не вправе тре-
бовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации налога, уплаченного за на-
логоплательщика. 

В целях правильного учета налоговых платежей, перечисленных иным лицом, важно со-
блюдать правила указания следующих реквизитов в распоряжениях о переводе де-нежных 
средств: 

- «ИНН» плательщика - значение ИНН плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «КПП» плательщика - значение КПП плательщика, чья обязанность исполняется; 
- «Плательщик» - информация о плательщике (ином лице), фактически осуществляющем 

платеж. Для физических лиц это - фамилия, имя, отчество физического лица, исполняюще-
го обязанность плательщика. 

В поле «Назначение платежа» указываются ИНН и КПП (для физических лиц только ИНН) 
лица, фактически осуществляющего платеж, и наименование (Ф. И.О.) плательщика, чья 
обязанность исполняется. Для выделения информации о плательщике используется знак 
«//». Эти реквизиты указываются в первых позициях по отношению к иной до-полнительной 
информации, указываемой в поле «Назначение платежа». 

В поле «101» - «Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по 
уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации исполняется. 

Приведенные положения учтены в проекте приказа о внесении изменений в Правила ука-
зания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина 
России от 12 ноября 2013 года № 107н. 

Подробнее информация изложена в письме Федеральной налоговой службы от 19.04.2017 
№ ЗН-4-22/7431@.
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Внимание налогоплательщиков!  
Правильность заполнение платежных поручений!

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области доводит до сведения налого-
плательщиков, что  ошибочное заполнение платежных документов для перечисле-ния на-
логов и взносов приводит к зачислению денежных средств Управлением Федераль-ного 
Казначейства Челябинской области на «Невыясненные поступления» и требует уточ-нения 
платежей. 

Не зачисление денежных средств в карточку Расчетов с бюджетом влечет за собой та-
кие последствия, как возникновение задолженности, начисление пени, в итоге инспекция 
принимает меры по взысканию денежных средств: приостановление операций по счетам, 
списание денежных средств инкассовыми поручениями.

Получателем бюджетных средств при перечислении налогов и сборов в  инспекцию яв-
ляется:

УФК по Челябинской области (Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области) 
ИНН получателя 7456000017, КПП получателя 745601001 
ОКТМО 75 738 000
Банк-Отделение Челябинск 
БИК 047501001, счет 40101810400000010801
Особое внимание  при заполнении платежных поручений необходимо уделить  коду бюд-

жетной классификации (КБК). 
В 14-15 разрядах КБК следует указывать:
• При уплате налога-«1»
• При уплате пени- «21», за исключением пени по страховым взносам на обяза-тельное 

медицинское  страхование в фиксированном  размере в ФОМС до 01.01.2017 г.  и пени по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФОМС с 01.01.2017 г.

• При уплате процентов –«22»
• При уплате штрафов –«3»
Перечень налогов и платежей  утвержден Приказом N ММВ-7-8/373@ от 05.06.2018 

«Об осуществлении бюджетных полномочий главного администратора доходов феде-

раль-ного бюджета Федеральной налоговой службой, администраторов доходов феде-
рального бюджета территориальными органами Федеральной налоговой службы».

Также немаловажным реквизитом при заполнении платежного поручения является статус 
налогоплательщика. В соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 05.04.2017г 
№ 58н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 12 но-ября 2013г 
№ 107н» поле 101 «Статус налогоплательщика» указывается статус того лица, чья обязан-
ность по уплате налоговых платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную 
систему РФ исполняется:

- юридического лица – 01
- налоговый агент-02
- индивидуального предпринимателя – 09 при оплате за себя и за работников
- нотариуса, занимающегося частной практикой – 10
- адвоката, учредившего адвокатский кабинет – 11
- главы крестьянского (фермерского) хозяйства – 12
- физического лица - 13 
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ММК в 2018 году направит  
на экологию 5,5 млрд рублей

Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные меро-
приятия составят в этом году порядка 5,5 млрд рублей, что почти на 40% выше аналогично-
го показателя прошлого года.

Об этом рассказал ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Максим Юрченко на состоявшейся в Липецке конференции «Международный и ре-
гиональный опыт природоохранной деятельности».

В своем докладе представитель Магнитки подробно осветил практику экологической 
деятельности ММК. С 2004 года на комбинате действует система экологического менед-
жмента, которая в 2016 году успешно прошла сертификацию на соответствие  требованиям 
современного международного стандарта ISO 14001 (аудитором выступила немецкая ком-
пания TUV NORD CERT GmbH).

 В прошлом году комбинат инвестировал в природоохранную деятельность свыше 4 
млрд рублей. Среди крупнейших экологических мероприятий, завершенных в 2017 году, 
можно выделить реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструк-
цию газоочистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электростале-
плавильном цехе, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей 
№ 9 и № 10.

 Еще одно важное направление природоохранной деятельности ММК – рекультивация 
нарушенных земель и снижение воздействия на окружающую среду от промышленных от-
ходов. В прошлом году в рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной было 
выполнено озеленение территории площадью 20 тыс. кв. метров: там высадили около 2,5 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, в 2017 году переработано 5,6 млн тонн 
отвальных шлаков. Также в 2017 году ММК  осуществил масштабную акцию по озеленению 
городского пространства, которая продолжена в текущем году.

 Выполняются мероприятия по пылеподавлению неорганизованных источников вы-
бросов. В 2018 году запланировано продолжить работы по применению систем пыле-
подавления на двух вагоноопрокидывателях и открытых складах цеха подготовки агло-
шихты.

 В рамках совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха в Магни-
тогорске увеличено число стационарных и маршрутных постов наблюдения. Реализуется 
масштабный проект по созданию автоматизированной системы контроля промышленных 
выбросов и строительству экологического диспетчерского комплекса, что должно обеспе-
чить непрерывный контроль соблюдения нормативов выбросов.

 Среди мероприятий программы 2018 года по реализации стратегической инициативы 
«Чистый город» можно выделить реконструкцию систем аспирации доменных печей № 1 
и № 2, выполнение технического этапа рекультивации отработанного Западного карьера 
горы Магнитной, возведение природоохранных сооружений строящейся аглофабрики. В 
общей сложности инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году 
составят порядка 5,5 млрд рублей (рост на 37,5% к прошлому году), а за период 2014-2018 
годов – более 15,5 млрд рублей.

 Экологическая конференция «Международный и региональный опыт природоохранной 
деятельности» организована Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке 
ПАО «НЛМК». В конференции приняли участие представители органов власти, научных 
кругов, делового сообщества, общественных экологических организаций, вузов, регио-
нальных СМИ и крупных металлургических компаний.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Информация о деятельности народных дружин
В рамках реализации Федерального закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», закона Челябинской области от 31 марта 
2015 года № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан 
в охране общественного порядка» в Магнитогорске осуществляют деятельность три на-
родные дружины общей численностью 64 человека: отряд «Казачья стража» (16 дру-
жинников), отряд «Студенческий» (13 дружинников), ООО «Автотранспортное управле-
ние» (35 человек).

Члены добровольных народных дружин принимают участие в охране общественного 
порядка по предупреждению правонарушений на улицах и в иных общественных местах 
города, в обеспечении безопасности дорожного движения, осуществляют патрулирова-
ние дворовой территории, проверку мест концентрации молодежи и лиц с девиантным 
поведением. Также народные дружинники активно принимают участие в проведении 
массовых, рейдовых и профилактических мероприятий, учебно-тренировочных заня-
тий.

При администрации города создан штаб по координации деятельности народных дру-
жин, его руководителем назначен заместитель главы города В. А. Измалков. С руководи-
телем штаба ежемесячно согласовывают планы работы народных дружин, анализ резуль-
татов их работы.

За пять месяцев текущего года члены ДНД привлекались к обеспечению правопорядка 
при проведении девяти массовых мероприятий с общим количеством 111 дружинников. В 
ходе проведенных мероприятий по охране общественного порядка на улицах и в обще-
ственных местах, с участием представителей народных дружин раскрыто семь преступле-
ний, пресечено 143 административных правонарушения, выявлено нарушителей ПДД – 74.

В соответствии с законом Челябинской области от 31 марта 2015 года №148-ЗО «О неко-
торых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного поряд-
ка» народным дружинникам за оказание сотрудникам органов внутренних дел (полиции) 
помощи в ходе осуществления охраны общественного порядка, в качестве меры матери-
ального стимулирования предоставляется единовременная выплата за счет средств об-
ластного бюджета.

Ежегодно администрацией города и УМВД России по Магнитогорску проводится конкурс 
на звание лучшего народного дружинника города Магнитогорска.

По вопросам вступления в ряды народных дружин обращаться в отдел охраны 
общественного порядка УМВД России по Магнитогорску Челябинской области: ул. 
Строителей, 11, каб. 330, тел. 29-99-75.
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