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С праздником!

Уважаемые южноуральцы! Поздравляю вас 
с Днем российской печати!
13 января 1703 года по указу Петра I вышел в 
свет первый номер российской газеты «Ведо-
мости». Именно этот день в нашей стране со 
временем стал профессиональным праздни-
ком всех сотрудников печатных и электрон-
ных изданий, радио и телевидения. Медиа 
создают условия для многостороннего диа-
лога, обмена мнениями, вскрывают и помо-
гают решать острые социальные проблемы. 
А в нынешней геополитической ситуации 
работа СМИ приобретает особое значение. 
Южноуральцы обращаются к медиа как к ав-
торитетным собеседникам, ищут в них отве-
ты на жизненно важные вопросы, информа-
цию, которой можно доверять. В этом плане 
ответственность и профессионализм жур-
налистов должны стать надежной защитой 
общества от ложных и непроверенных све-
дений. Желаю всем работникам медиасферы 
плодотворной работы в интересах людей, яр-
ких проектов, творческих открытий, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!
Алексей ТЕКСЛЕР,

губернатор Челябинской области

Уважаемые сотрудники средств массовой 
информации! Примите искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником – 
Днем российской печати! 
Этот день объединяет тех, кто поистине зна-
ет цену каждому слову – журналистов, редак-
торов, издателей. На сегодняшний день пе-
чатное слово не утратило свою значимость, 
более того, в современном мире, когда ведет-
ся информационное противостояние, язык 
является одним из главных инструментов в 
отстаивании интересов государства. Прес-
са всегда была главным посредником между 
властью и народом, источником актуальной 
новостной повестки. В Магнитогорске осве-
щают важные для города события профес-
сиональные журналисты. Все они очень раз-
ные, но объединяет их одно – вдохновение, 
любовь к слову и неподдельный интерес к 
общественной жизни. Благодаря вашему 
творческому труду люди оперативно полу-
чают достоверную информацию, без которой 
уже не представляют свою жизнь. Желаю, 
чтобы ваша работа была в радость, и пусть 
каждое ваше слово несет разумное, доброе 
и вечное! 
Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Уважаемые работники СМИ, издательской 
и полиграфической инфраструктуры! По-
здравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем печати!

Вас отличает чувство ответственности, 
профессионализм, стремление к внедрению 
в работу самых современных технологий. Чи-
татели ждут от печатных изданий оператив-
ности, меткости слова и глубины суждений.

Желаю вам искать и находить новые фор-
мы работы, радовать и удивлять читателей 
газет, потребителей продукции полиграфи-
ческого рынка! 
Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов

С Днём 
российской печати!
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Освободить 
из снежного плена

Поздравляем!

Уважаемые сотрудники 
Следственного 
комитета РФ! 
Поздравляю вас 
с 12-летней годовщиной 
образования ведомства. 
Стадия следствия – не-
отъемлемое звено в 
системе защиты прав 
и законных интересов 
граждан и общества. В 
вашей зоне ответствен-
ности расследование 
сложных, опасных и ре-
зонансных преступле-
ний. 
Независимость ведом-
ства от органов государ-
ственной власти являет-
ся гарантом торжества 
справедливости и за-
кона, служит развитию 
гражданского общества. 
Вы ежедневно с честью 
исполняете свой служеб-
ный долг, оперативно ре-
шая стоящие перед вами 
задачи.
Желаю вам дальнейших 
успехов во всем, доброго 
здоровья, благополучия 
и счастья!
Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города

Уважаемые сотрудники 
Следственного 
комитета! 
Поздравляю вас с годов-
щиной создания ведом-
ства. 
Вы стоите на страже за-
конности в расследова-
нии самых серьезных и 
тяжких правонаруше-
ний. А это невозможно 
без отличного знания 
законодательной базы, 
широкого кругозора, а 
также целого ряда лич-
ных качеств: честности, 
порядочности, смелости, 
безупречной служебной 
репутации. 
Желаю вам успехов в 
защите прав и свобод 
магнитогорцев, в пред-
упреждении и опе-
ративном раскрытии 
преступных деяний в со-
ответствии с установлен-
ными уголовными и про-
цессуальными законами! 
Крепкого здоровья и лич-
ного счастья!
Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогор-

ского городского Собрания 

депутатов

В Магнитогорске начал курси-
ровать автобус малого класса, 
который перевозит пассажи-
ров от железнодорожного вок-
зала до аэропорта и обратно.

Проехать на нем может 
любой желающий. Маршрут 
следования до аэропорта: от 
железнодорожного вокзала – 
проспект Карла Маркса – ули-
ца Грязнова – улица Оранже-
рейная – улица Лесопарковая 
– улица Зеленая – конечный 
пункт (к.п.) Международный 
аэропорт Магнитогорск.

Время отправления автобу-
са от железнодорожного вокза-
ла по графику: 4.00, 10.50, 16.15, 
21.30.

Прилетающие в Магнито-

горск авиапассажиры смо-
гут добраться до города этим 
же автобусом, но по другому 

маршруту: отправление от 
к.п. Международный аэропорт 
Магнитогорск – улица Зеленая 

– улица Санаторная (ТЦ «Раду-
га вкуса») – улица Советская – 
улица Галиуллина – улица До-
менщиков – улица Советская 
– улица Зеленый лог – проспект 
Карла Маркса – к.п. железнодо-
рожный вокзал.

Время отправления автобуса 
из аэропорта по графику: 6.05, 
13.10, 18.35, 00.10.

Остановки по пути следо-
вания автобуса возможны, но 
строго в соответствии с тре-
бованиями правил безопасно-
сти дорожного движения. При 
изменении в расписании ави-
арейсов (вылетов и прилетов) 
уточнить информацию о гра-
фике отправки автобуса мож-
но по телефону диспетчера 
8 (963) 094-36-27.

 d Транспорт

Добраться до аэропорта стало проще!

Уборка. Большой объем осадков, выпавших в период 
новогодних праздников, задал соответствующий объем 
работы дорожным и жилищно-коммунальным службам

Елена СМИРНОВА

В ведении ООО управляющей 
компании «Логист», напри-
мер, 380 домов на территории 
Ленинского района, очистке 
от снега подлежит около 320 
тысяч квадратных метров вну-
тридворовых пространств –
это примерно полсотни фут-
больных полей.   

– С наступлением осенне-
зимнего периода и особенно 
во время активных снегопадов 
мы проводим механизирован-
ную очистку внутрикварталь-
ных территорий ежедневно, – 
рассказал начальник службы 
по санитарному содержанию 
многоквартирных домов ООО 
УК «Логист» Владимир БОБКОВ. 
– Сложности возникают, если 
дороги загромождены лич-
ным автотранспортом. Сегодня 
уборка проходит во дворе дома 
№16 по улице Набережной. 
Здесь мы вчера выставили 
таблички, информирующие 
владельцев машин о необхо-
димости убрать транспорт с 
территории двора, тем не ме-
нее, осталась припаркованной 
одна автомашина, хозяина ко-
торой найти не удалось. Тех-
нике в этой ситуации сложнее 
маневрировать при проведе-
нии очистки. Но в целом жи-
тели с пониманием относят-
ся к ситуации, нам помогают 
активисты, с которыми мы 
поддерживаем связь, и обыч-
но в течение рабочей смены 
нам удается очистить от сне-
га большой двор.     

Ежедневно на территории 
жилых кварталов работают три 
единицы снегоуборочной тех-
ники и 60–70 дворников ООО 

УК «Логист», до конца текуще-
го месяца компания планирует 
освободить все дворы из снеж-
ного плена.

На территориях городских 
поселков, которых в Магнито-
горске более трех десятков, с 
выпавшими осадками в борьбу 
вступили работники ООО «Маг-
нитогорскинвестстрой».  

– С учетом высоты снежно-
го покрова после обильных 
снегопадов уборка внутрипо-
селковых дорог производится 
в усиленном круглосуточном 
режиме, – рассказал директор 
предприятия Антон ЗАЙЦЕВ. – 
Направить технику во все по-
селки одновременно невозмож-
но, тем не менее, мы стараемся, 
чтобы по дорогам даже после 
снегопада можно было про-
ехать. В поселках ежесуточно 
работает 45–50 единиц снего-
уборочной техники, в том чис-
ле специализированной – грей-
деров, больших фронтальных 
погрузчиков. И сегодня прак-

тически все городские посел-
ки имеют проездные дороги 
– продольные и поперечные. 
Работа будет продолжаться в 
усиленном круглосуточном ре-
жиме до приведения в надле-
жащее состояние абсолютно 
всех внутрипоселковых дорог. 
В среднем за сутки из посел-
ков вывозят около трех тысяч 
тонн снега. 

Антон Сергеевич обратил-
ся к горожанам и гостям горо-
да с просьбой в период уборки 
не парковать личный транс-
порт на внутрипоселковых и 
межквартальных дорогах – 
это делает невозможным либо 
ограничивает движение снего-
уборочной техники, затрудня-
ет уборку, снижает ее качество 
и чревато повреждением лич-
ного имущества. 

Не менее интенсивно рабо-
та идет и на очистке город-
ских дорог. Непосредственно 
в период снегопадов на улицы 
выходили комбинированные 

 e / ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
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дорожные машины, убирав-
шие основную массу свежевы-
павшего снега в прилотковую 
зону дорожного полотна, затем 
в работу вступили грейдеры, а 
также тракторы, фронтальные 
погрузчики, которые заняты 
ликвидацией и вывозом снеж-
ных отвалов. 

– Уборку мы делим на днев-
ную и ночную, трудимся в соот-
ветствии с железнодорожным 
графиком – в две смены по 12 
часов, снега вывозим в сред-
нем по 12 тысяч тонн в сутки, 
на работу ежесуточно выходит 
до 90 единиц снегоуборочной 
техники во всех подрядных 
организациях. Также более 40 
единиц легкой снегоуборочной 
техники заняты на очистке пе-
шеходных тротуаров города, – 
сообщил директор МКУ «УКС» 
Антон ХВАТКОВ.  

Дорожники удаляют межко-
лесную и межполосную колеи, 
очищают до бордюра прилот-
ковую зону, съезды с основ-
ных магистралей на второсте-
пенные дороги. В ночное время 
внимание уделяют очистке 
всех перекрестков от наката. 
Наиболее проблемные участ-
ки сегодня – места примыка-
ния к основным магистралям 
и второстепенным проездам 
межквартальных территорий. 
Здесь необходимы совместные 
усилия служб, отвечающих за 
уборку городских и внутрид-
воровых дорог. 

Дорожники за ближайшую 
неделю планируют оконча-
тельно привести городские 
улицы в порядок, ни одно из 
обращений жителей не долж-
но остаться без внимания со-
ответствующих служб.
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07.00, 08.00, 06.30 «Однажды в 
России» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

23.00 Х/ф «Реальные пацаны 
против Зомби» (16+)

00.50, 01.45, 02.30 «Импровиза-
ция» (16+)

07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в 
России» (16+)

08.30 «Модные игры» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

23.00 Х/ф «Ботан и Суперба-
ба» (16+)

00.30, 00.40, 01.35, 02.20 «Им-
провизация» (16+)

03.10, 03.55 «Comedy Баттл» (16+)

04.40, 05.30 «Открытый ми-
крофон» (16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)

11.30 «Воры в законе» (16+)

12.45, 14.15, 18.05, 20.20 «Инфор-
мационный канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)

20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» 

21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)

00.00 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)

01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Информационный 

канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)

20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 

(16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)

01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.00 «Настроение» 
08.15 Д/ф «Экипаж» (12+)

08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2» (16+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-
мир Долинский» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 
38» 

15.15 Т/ф «Свои» (16+)

17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» (16+)

18.25 Х/ф «Синичка» (16+)

22.40 «Бай-Байден» . Специ-
альный репортаж (16+)

23.10 «Знак качества» (16+)

00.00 События. (16+)

00.40 Д/ф «Хроники перелома. 
Горбачев против Полит-
бюро» (12+)

01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)

02.05 Д/ф «Февральская рево-
люция» (12+)

02.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2» (16+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Теона 
Контридзе» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 18.10, 00.30 «Петров-
ка, 38» 

15.15 Т/ф «Свои» (16+)

17.00 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)

18.20 Х/ф «Синичка 2» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)

23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)

00.00 События. (16+)

00.45 «Девяностые. С Новой 
Россией!» (16+)

01.25 «Советские мафии. Обо-
ротни в погонах» (16+)

02.05 Д/ф «Февральская рево-
люция» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Каменская» (12+)

03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Каменская» (12+)

03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

10.00, 15.25, 21.55, 03.30 Но-
вости

10.05 Специальный репор-
таж (12+)

10.25 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Суперспринт. 
Мужчины (0+)

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00 
Все на Матч! (12+)

11.50 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Суперспринт. 
Женщины (0+)

13.10, 03.35 Биатлон. Раri Чем-

пионат России. Супер-
спринт. Мужчины. Фи-
нал (0+)

14.20, 04.20 Биатлон. Раri Чем-
пионат России. Супер-
спринт. Женщины. Фи-
нал (0+)

15.30, 05.00 «Громко» (12+)

16.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магни-

тогорск) (0+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. МБА (Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) (0+)

22.00 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
Чемпионов» . Финал (0+)

00.50 Автоспорт. «Yukа Fеst Ле-
довая миля» (0+)

02.00 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. ЦСКА (Россия) - «Ма-
шека» (Белоруссия) (0+)

06.00 Д/ф «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» (12+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 
03.30 Новости

07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

10.05, 13.00, 01.45 Специаль-
ный репортаж (12+)

10.25 Смешанные единобор-
ства. UFС. Келвин Гасте-
лум против Насрудина 
Имавова (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.20 «Что по спорту? Махач-
кала» (12+)

13.50, 03.35 «Ты в бане!» (12+)

15.55 Хоккей. ОLIМРВЕТ Чем-
пионат МХЛ. «Толпар» 
(Уфа) - «Тюменский Леги-
он» (Тюмень) (0+)

19.00 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург) (0+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала (0+)

02.00 Гандбол. SЕНА-Газпром 

Лига. «Чеховские мед-
веди» (Московская область) - 
«Пермские медведи» 

(Пермь) (0+)

04.05 «Голевая неделя» (0+)

04.35 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

05.00 «ФК «Барселона. Взгляд 
изнутри» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.25, 06.10 Т/с «Криминальное 
наследство» (16+)

06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10 
Т/с «Убить дважды» (16+)

11.10, 12.05, 13.30, 14.25 Т/с «На-

водчица» (16+)

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 
Х/ф «Отпуск за период 
службы» (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.50 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолепная 

пятёрка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятёр-
ка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

03.25, 04.00, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.25, 06.15 Т/с «Криминаль-
ное наследство» (16+)

06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Тихая охо-
та» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

19.00 Т/с «Глухарь» (16+)

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-

тивы» (16+)

05.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
(16+)

00.25 Т/с «Чума» (16+)

02.40 Т/с «Бомбила» (16+)

05.20 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
(16+)

00.20 Т/с «Чума» (16+)

02.35 Т/с «Бомбила» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Лунтик» (0+)

07.15 М/ф «Пламенное серд-
це» (6+)

09.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)

11.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (16+)

14.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)

16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

22.00 Х/ф «Шестой день» (16+)

00.25 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

02.45 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Лунтик» (0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)

09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.10 Т/с «Воронины» (16+)

11.45 Х/ф «Шестой день» (16+)

14.10 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)

22.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

00.55 Х/ф «Его собачье дело» 
(18+)

02.25 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.15, 14.00, 15.05, 03.45, 16.05 
Т/с «Позывной «Стая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «Но-
вости дня»

09.15, 00.55 Х/ф «Любовь зем-
ная» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20, 18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

15.00 «Военные новости»
18.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Боевые действия на Ко-
рейском полуострове» (16+)

19.40 «Улика из прошлого» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «Ждите 

связного» (12+)

02.30 Х/ф «Лиха беда нача-
ло» (12+)

Понедельник 16 января Вторник 17 января

07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Алексей 
Толстой

07.35 Д/ф «Новые люди Пере-
славля и окрестностей» 

08.30, 16.35 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией» 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Театраль-

ные встречи. В гостях у 
Театра имени Моссове-
та». Ведущий Ростислав 
Плятт. 1980 г.

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 

13.35 Д/ф «Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло» 

14.05 Линия жизни. Дмитрий 
Лысенков

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Восточный экс-

пресс. Поезд, изменивший 
историю» 

16.20, 01.00 Цвет времени. Анри 
Матисс

18.10, 01.15 Мастера мировой 
концертной сцены. Еле-
на Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве» . Авторская 
программа Анатолия Сме-

лянского. 1ч.
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.45 Д/ф «Оттаявший мир» 
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Александром Васи-
льевым

02.00 Д/ф «Храм» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 «Пешком...» . Москва 
державная

07.05 Легенды мирового кино. 
Борис Бабочкин

07.35, 01.55 Д/ф «Купола под 
водой» 

08.25, 16.35 Х/ф «Рожденная 
революцией» 

10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 Д/ф «Ты шагай, 

Спартакиада!» 
11.50 Д/ф «Одинцово. Васи-

льевский замок» 
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-

моносов» 
13.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Виктор Гюго. 
«Последний день приго-
воренного к смерти» 

14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянского 
происхождения» 

15.05 Новости. Подробно. 
Книги

15.20 «Эрмитаж» . Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Александром
Васильевым

18.10, 01.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Анне-
Софи Муттер, Риккардо 
Мути

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве» . Авторская 
программа Анатолия 
Смелянского. 2ч.

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия» 
02.40 Цвет времени. Валентин 

Серов

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ

03.45 Х/ф «Марш бросок. Осо-
бые обстоятельства» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «Ново-
сти дня»

09.15 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20, 18.20 «Специальный ре-
портаж» (16+)

14.00, 15.05, 03.50, 16.05 Т/с «По-
зывной «Стая» (16+)

15.00 «Военные новости»
18.55 Д/ф «Восточный фронт». 

«Маньчжурская опера-
ция» (16+)

19.40 Д/ф «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «По-
бег «Мулата». Разведчик 
Литвин» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «Лиха беда нача-
ло» (12+)

00.55 Д/ф «Бастионы России» 
(12+)

03.10 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)ЗВЕЗДА

«ТЕРА»
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07.00, 08.00, 06.25 «Однажды в 
России» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

23.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)

00.45, 01.40, 02.30 «Импровиза-
ция» (16+)

03.15, 04.00 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 08.00, 06.50 «Однажды в 
России» (16+)

09.00, 09.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 
12.40, 13.05, 13.40, 14.15, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.25 Т/с 

«Два холма» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Стрим» (16+)

22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

23.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы» (16+)

00.40, 01.40, 02.25 «Импрови-
зация» (16+)

03.15, 04.00 «Comedy Баттл» (16+)

04.45, 05.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Информационный ка-
нал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)

20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время» 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «Краткий курс счастли-
вой жизни» (18+)

01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Информационный ка-
нал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)

20.00 Вечерние Новости

21.00 «Время» 
21.45 Т/с «Нулевой пациент» 

(16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

00.00 «Краткий курс счастли-
вой жизни» 18+

01.00, 03.05 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.00 «Настроение» 
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье 2» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Улыбка сквозь 
слёзы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 03.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2» (16+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Дми-
трий Харатьян» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.05, 00.30 «Петровка, 38» 
15.15 Т/ф «Свои» (16+)

17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

18.10 Х/ф «Синичка 3» (12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 «Прощание. Валентин 
Плучек» (16+)

00.00 События. (16+)

00.45 Д/ф «Музыкальные при-
ключения итальянцев в 
России» (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Февральская рево-
люция» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье 2» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита 
Назарова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение стропти-
вых» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 03.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ 2» (16+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Мария 
Луговая» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

15.00, 00.30 «Петровка, 38» 
15.15 Т/ф «Свои» (16+)

17.00 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» (16+)

18.10 Х/ф «Синичка 4» (12+)

22.40 «10 самых... Звёзды меня-
ют профессию» (16+)

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Старость не радость» (12+)

00.00 События. (16+)

00.45 Д/ф «Голубой огонёк. 
Битва за эфир» (12+)

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)

02.05 Д/ф «Февральская рево-
люция» (12+)

02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.05 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» (12+)

02.55 Т/с «Каменская» (12+) 05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Каменская» (12+)

03.55 Т/с «Личное дело» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 
03.30 Новости

07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

10.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+)

10.25 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Супербон 
Сингха Мавинн против 
Чингиза Аллазова (16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)

13.20, 03.35 «Вид сверху» (12+)

13.50 «География спорта. 
Крым» (12+)

15.55 «Что по спорту? Махачка-
ла» (12+)

16.25 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Металлург» (Магнитогорск) (0+)

18.45 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Салават Юлаев» (Уфа) (0+)

21.25 «Ты в бане!» (12+)

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала (0+)

01.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Раri Суперлига. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
– «Динамо» (Москва) (0+)

04.05 «Всё о главном» (12+)

04.35 «Неизведанная 
хоккейная Россия» (12+)

05.00 «ФК «Барселона. Взгляд 
изнутри» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00, 
03.30 Новости

07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

09.50, 13.30 Специальный ре-
портаж (12+)

10.10 «География спорта. 
Крым» (12+)

10.40, 03.35 Биатлон. Раri Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины (0+)

12.00 «Есть тема!» (12+)

13.50 «Лица страны. Лучшее» 
(12+)

15.55, 04.35 «Магия большого 
спорта» (12+)

18.35 Смешанные единобор-
ства. UFС. Тиаго Сантос 
против Яна Блаховича (16+)

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/8 финала (0+)

01.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) - «Пари 

НН» (Нижний Новгород) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.05, 12.05, 
04.30 Т/с «Тихая охота» 
(16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

18.55 Т/с «Глухарь» (16+)

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.00, 02.40 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

03.15, 03.40, 04.05 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Т/с «Тихая охота» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

18.55 Т/с «Глухарь» (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

03.20, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

04.25 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-2» (16+)

05.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
(16+)

00.25 Т/с «Чума» (16+)

02.35 Т/с «Бомбила» (16+)

05.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «Чужая стая» 
(16+)

00.20 «Поздняков» (16+)

00.35 Т/с «Чума» (16+)

02.45 Т/с «Бомбила» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Лунтик» (0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)

09.00 «100 мест, где поесть» (16+)

10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

10.10 Т/с «Воронины» (16+)

11.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)

14.10 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)

22.45 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)

01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

02.35 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Лунтик» (0+)

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)

09.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

11.55 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)

14.10 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

22.00 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)

00.05 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)

01.35 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.20, 13.50, 15.05, 03.35, 15.55 
Т/с «Позывной «Стая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «Ново-
сти дня»

09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20 Д/ф «Москва фронту» (16+)

15.00 «Военные новости»
18.20 «Специальный репор-

таж» (16+)

18.55 Д/ф «Восточный фронт». 
«Освобождение Сахали-
на и Курильских остро-
вов» (16+)

19.40 Д/ф «Секретные матери-
алы» (16+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

02.40 Д/ф «Бастионы России» 
(12+)

05.10, 13.50, 15.05, 03.55, 15.55 
Т/с «Позывной «Стая» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 «Ново-
сти дня»

09.15, 01.00 Х/ф «Судьба» (16+)

10.50 Д/ф «Освобождение» (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
(16+)

13.20 Д/ф «Москва фронту» (16+)

15.00 «Военные новости»
18.20 «Специальный репор-

таж» (16+)

18.55 Д/ф «Восточный фронт». 
«Предотвращенная 
война» (16+)

19.40 «Код доступа» (12+)

22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)

02.10 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)

03.25 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» (12+)

12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 

13.35 Искусственный отбор
14.15, 00.30 Д/ф «Борис Рау-

шенбах. Логическое и не-
постижимое» 

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Павел Филонов «Пре-

дательство Иуды» в про-
грамме «Библейский 
сюжет» 

15.50 «Белая студия» 
16.35 Х/ф «Рожденная револю-

цией» 
18.00, 01.10 Мастера мировой 

концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве» . Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. 3ч.

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» 
20.45 Абсолютный слух. Аль-

манах по истории музы-
кальной культуры

21.30 Власть факта. «Иезуиты» 
23.50 XX век. «Все песни в го-

сти... Поёт и рассказывает 

Людмила Зыкина» . 1985 г.
02.10 Д/ф «Новые люди Пере-

славля и окрестностей» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

07.05 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова

07.35 Д/ф «Оттаявший мир» 
08.25 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08.35, 16.35 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 23.50 XX век. «Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино». Ваш собе-
седник писатель Алек-

сандр Панченко». 1992 г.
12.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница» 

12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов» 

13.30 Абсолютный слух. Альма-
нах по истории музыкаль-
ной культуры

14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Кан-
торович» 

15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР
15.20 Моя любовь - Россия! Ве-

дущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Вкус осетинских 
пирогов» 

15.45 «2 Верник 2» . Евгений 
Стеблов

18.10, 01.30 Мастера мировой 
концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 
в искусстве» . Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. 4ч.

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.45 Д/ф «Дело Деточкина» 
21.30 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков» 
23.20 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик» 

Среда 18 января Четверг 19 января

СТС

РОССИЯ-1

ЗВЕЗДА
«ТЕРА»

ПЕРВЫЙ
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Заключение

о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                            «13» января 2023 года
По проекту «Проект планировки территории города Магнитогорска в границах улиц 

Кизильская, Белинского, Уральская, Западная»
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С «16» декабря 2022 года по «13» января 2023 года были проведены общественные 
обсуждения, в которых приняли участие 

___________-_________     участников общественных обсуждений.
            (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

    от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории города Магнитогорска приходит к следующим выводам:

– считать общественные обсуждения состоявшимися;
– рекомендовать администрации города утвердить проект планировки территории 

города Магнитогорска в границах улиц Кизильская, Белинского, Уральская, Западная 
(шифр А-96.1360-22).

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории города Маг-
нитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 21.09.2020 
№ 10355-П, и проект межевания территории в границах улиц Заводская, Менжинского».

С «13» января 2023 года по «10» февраля 2023 года организатором общественных об-
суждений – Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генераль-
ного плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту меже-
вания территории города Магнитогорска (далее-комиссия) проводятся общественные 
обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 21.09.2020 № 10355-П, и проект межевания территории в границах улиц Заводская, 
Менжинского».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
демонстрационный материал, содержащий основную часть, подлежащую утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информацион-

ные материалы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «18» ян-
варя 2023 года по «07» февраля 2023 года на официальном сайте администрации горо-
да https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, бу-
дут открыты с «18» января 2023 года по «07» февраля 2023 года в холле управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж), в 
администрации Ленинского района города Магнитогорска (ул. Октябрьская, 32).

Посещение указанных экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с «18» января 2023 года по 
«07» февраля 2023 года с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется с «18» января 2023 года по «07» февраля 2023 года.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта администрации города https://www.magnitogorsk.ru;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес комиссии (при-

емная управления архитектуры и градостроительства администрации города – просп. 
Ленина, 72, 2 этаж, каб. 269) по проведению общественных обсуждений по проекту Ге-
нерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (приемная управления архи-
тектуры и градостроительства администрации города – просп. Ленина, 72, 2 этаж, каб. 
269; приемная администрации Ленинского района города Магнитогорска, ул. Октябрь-
ская, 32, каб. 310).

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской 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; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением  документов, подтверждающих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответству-
ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов  капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно  о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

В соответствии с частью 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участни-
ках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства  (регистрации) – для физических  лиц; наименование, основной 

государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством офици-
ального сайта или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся 
на официальном сайте или в информационных системах).

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений не-
достоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                            «13» января 2023 года
По проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки территории 

жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, утвержденный постановлени-
ем администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, в границах улиц Чайковского, Пла-
нерная, Маяковского, просп. Пушкина»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С «16» декабря 2022 года по «13» января 2023 года были проведены общественные 
обсуждения, в которых приняли участие 

___________-_________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

    от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории города Магнитогорска приходит к следующим выводам:

– считать общественные обсуждения состоявшимися;
– рекомендовать администрации города утвердить документацию о внесении из-

менений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города 
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 
№ 3090-П, в границах улиц Чайковского, Планерная, Маяковского, просп. Пушкина 
(шифр 1.1.008.01-22).

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                            «13» января 2023 года
По проекту «Документация по планировке территории города Магнитогорска по шос-

се Западное от улицы Зеленая до улицы 50-летия Магнитки с целью размещения линей-
ных объектов «Реконструкция магистрального водовода Ду 600 мм от камеры № 6 до 
Янгельских резервуаров»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С «15» декабря 2022 года по «13» января 2023 года были проведены общественные 
обсуждения, в которых приняли участие 

___________-_________     участников общественных обсуждений.
             (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

    от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.
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В связи с вышеизложенным, Комиссия по проведению общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории города Магнитогорска приходит к следующим выводам:

– считать общественные обсуждения состоявшимися;
– рекомендовать администрации города утвердить документацию по планировке тер-

ритории города Магнитогорска по шоссе Западное от улицы Зеленая до улицы 50-летия 
Магнитки с целью размещения линейных объектов «Реконструкция магистрального во-
довода Ду 600 мм от камеры № 6 до Янгельских резервуаров (шифр А-53.1317-22).

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2023                                                                       № 113-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 22.09.2016 
№ 11487-П
В соответствии со статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации, статьей 

67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.09.2016 № 11487-П «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в об-
разовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования» (далее – постановление) изменение, подпункт 22 приложения № 2 к ад-
министративному регламенту предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования» из-
ложить в следующей редакции:

22. 

Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) 
или находящийся под опекой или попечительством 
в семье, включая приемную семью либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, патронатную семью, имеет право преиму-
щественного приема на обучение по основным обще-

образовательным программам дошкольного образова-
ния в муниципальную образовательную организацию, 

в которой обучаются его брат и (или) сестра (полнород-
ные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 
дети, опекунами (попечителями) которых являются 

родители (законные представители) этого ребенка, или 
дети, родителями (законными представителями) кото-

рых являются опекуны (попечители) этого ребенка

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» – пункт 3.1. 

статья 67 Семейный кодекс 
Российской Федерации – 
статья 54 Порядок приема 
на обучение по образова-
тельным программам до-
школьного образования, 

утв. приказом Минпросве-
щения России от 15.05.2020 

№ 236 – абзац четвертый 
пункта 4

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличен-

ко О. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города Ярыгину Л. Г.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2023                                                                       № 2-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.07.2020 
№ 7763-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.07.2020 № 7763-П «О меж-

ведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, рас-
положенных в городе Магнитогорске, и муниципального жилищного фонда города Маг-
нитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) из пункта 9 приложения к постановлению слово «пожарной,» исключить;
2) в пункте 14 приложения к постановлению после слов «о пригодности (непригодно-

сти)» дополнить словом «жилого»;
3) пункт 18 приложения к постановлению после абзаца третьего дополнить абзацем 

следующего содержания:
«об отсутствии оснований для признания жилого помещения непригодным для про-

живания;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Беличен-

ко О. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

города Игуменова С. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
40%) на земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:3750»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
               (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

      от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая документацию по планировке территории «О внесении изменений в про-

ект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магни-
тогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, 
и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева», утвержденную постановле-
нием администрации города от 25.09.2018 № 11419-П, в соответствии с которой увели-
чение процента застройки до 40% не предусмотрено, рекомендовать администрации 
города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:0316002:3750.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316002:3750.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (увеличение процента застройки до 40%) на земельном 
участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3755»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
               (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

        от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая документацию по планировке территории «О внесении изменений в про-

ект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магни-
тогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, 
и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева», утвержденную постановле-
нием администрации города от 25.09.2018 № 11419-П, в соответствии с которой увели-
чение процента застройки до 40% не предусмотрено, рекомендовать администрации 
города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:0316002:3755.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316002:3755.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (увеличение процента застройки до 40%) на земельном 
участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:4559»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
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 e Слева направо: Елена Павелина, Елена Смирнова, Андрей Рыжков, Наталья Лопухова, 
Наталия Черепанова, Ирина Чурилина / ФОТО: ВАЛЕРИЙ ШЕРДЮКОВ

Видеть мир хорошим
Сегодня – День российской печати. 
«Магнитогорский рабочий», отмечая 93-й день рождения, 
подвел творческие итоги минувшего года

Напомним, первый тираж нашей газеты 
был напечатан в ночь с 31 декабря 1929 года 
на 1 января 1930-го. С той поры творческий коллек-
тив редакции «МР» старается сохранять высокий 
статус главной городской газеты. Ежегодно сотруд-
ники «Магнитогорского рабочего» принимают 
участие в творческих конкурсах различного уровня. 
2022 год был для нас урожайным на награды

Редактор сайта mr-info 
Ирина ЧУРИЛИНА стала 
победителем в номина-
ции «Дорогой безгранич-
ных возможностей» XIII 
Всероссийского конкурса 
журналистских работ «В 
фокусе – детство», а так-
же победителем в номина-
ции «Материнская слава» 
конкурса журналистских 
работ «Мир семьи» Зако-
нодательного собрания Че-
лябинской области. Ирина 
также удостоена диплома 
лауреата конкурса «Имя ей 
женщина» от Союза жен-
щин России.

Журналистский конкурс 
«Город и мы» проводился в 
Магнитогорске в семнадца-
тый раз. За победу боролись 
более 40 авторов, участие 
в творческом состязании 
приняли три телекомпа-
нии, четыре газеты, пять 
сетевых изданий и групп в 
социальных сетях. На рас-
смотрение жюри, в состав 
которого вошли представи-
тели науки, педагоги, крае-
веды и сами журналисты, 
было направлено более 80 
материалов.

В этом конкурсе две 
главные номинации – 

«Журналист года» и «Пер-
сона в журналистике», а 
также 14 тематических. 
Больше всего материалов 
в этом году было заявлено 
в номинациях «Люди Маг-
нитки, «Духовность и нрав-
ственность», «Культура». 
Имена победителей в глав-
ных номинациях в торже-
ственной обстановке были 
озвучены на декабрьском 
заседании городского Со-
брания депутатов.

«Персоной в журнали-
стике» 2022 года назван 
главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» 
Олег ФРОЛОВ.

Премию «Журналист 
года» среди сотрудников 
печатных СМИ вручили 
обозревателю газеты «Маг-
нитогорский рабочий» На-
талье ЛОПУХОВОЙ, среди 
сотрудников телекомпа-
ний – корреспонденту ГТРК 
«Южный Урал-Магнито-
горск» Марии КЛИМЕНКО. 

Педагог по образова-
нию, Наталья Лопухова вы-
брала профессию журна-
листа. Первым ее местом 
работы было «Радио Рос-
сии». В печатные СМИ, га-
зету «Магнитогорские ве-

сти», перешла в 2006 году. 
Затем работала в пресс-
службе администрации 
города. С августа 2017 На-
талья трудится в «Магни-
тогорском рабочем». Пи-
шет на разнообразные 
темы, специализируясь 
на особенно важных, жиз-
ненных для города, таких, 
например, как экология. 
И сама активно участвует 
в экологических акциях, 
подчеркнул председатель 
МГСД Александр МОРОЗОВ.

Наталья отметила, что 
ее победа – итог работы 
всей редакции:

– Это и наш редактор 
Куралай АНАСОВА, и фо-
тограф, и те, кто газету 
верстает, и те, кто газету 
печатает, и те, кто газету 
разносит, и те, кто газету 
читает – потому что наши 
читатели, а в большинстве 
это пожилые люди, видят 
этот мир нашими глаза-
ми. И очень важно, чтобы 
журналист был человеком 
честным, был человеком 
открытым, был человеком, 
который хочет видеть мир 
хорошим. 

В ряде тематических но-
минаций конкурса «Город 

и мы» сотрудники «Магни-
тогорского рабочего» так-
же стали победителями.

В номинации «Люди 
Магнитки» – Наталия ЧЕ-
РЕПАНОВА за материал 
«Человек большого дела». 

В номинации «Здоровый 
образ жизни» – Елена ПА-
ВЕЛИНА за материал «На-
перегонки с дождем».

В номинации «Объек-
тив мастера» – фотограф 
редакции Динара ВОРОН-
ЦОВА.

В номинации «Лучшее 
интервью» – Ирина Чури-
лина за материал «Удиви-
тельная история Саши Ску-
ратовского».

В номинации «Лучший 
информационный сайт» 
– сайт газеты «Магнито-
горский рабочий» mr-info, 
редактор Ирина Чурилина.

Специальный диплом от 
компании «СИТНО» полу-
чил корреспондент «Маг-
нитогорского рабочего» 
Андрей РЫЖКОВ, одно из 
направлений творческой 
деятельности которого – 
освещение работы муни-
ципальных предприятий 
и малого и среднего биз-
неса города.

Регион

Праздники 
без эксцессов
Губернатор Челябинской области Алексей 
ТЕКСЛЕР провел первое в наступившем 
году аппаратное совещание.

Глава региона озвучил итоги прошедших 
новогодних праздников. В целом комму-
нальные и экстренные службы Южного Ура-
ла справились со своими задачами, не допу-
стив возникновения нештатных ситуаций, 
угрозы жизни и здоровью жителей области.
В начале праздничной недели на регион 
обрушился циклон со снегопадами, резким 
усилением ветра. Дорожные службы обла-
сти работали совместно с ГИБДД и МЧС. 
Для расчистки дорог была задействована 
дополнительная дорожная техника и экипа-
жи ГИБДД. В результате не было допущено 
роста аварийности на дорогах. Экстренные 
службы крупных городов (Челябинск, Маг-
нитогорск) справились со снегопадами. В 
праздничные дни не было резкого роста 
травматизма, в сфере ЖКХ не допущено 
ни одной крупной аварии на теплотрассах 
и водоводах, на линиях электропередач.
– Профессионально отработали свои зада-
чи в праздники и новогодние дни сотруд-
ники правоохранительных органов: без экс-
цессов прошли праздничные мероприятия с 
массовым пребыванием людей, церковные 
службы на Рождество, православные храмы 
области в эти дни посетили десятки тысяч 
человек. Везде, где проводились массовые 
мероприятия, обеспечивалась безопас-
ность людей, – отметил Алексей Текслер.
Не было с начала года утонувших, постра-
давших от взрывов, возгораний от взрывов 
газовых приборов, меньше в этом году про-
изошло пожаров. 

Бюджет

Лучший 
показатель
На аппаратном совещании Алексей ТЕК-
СЛЕР подвел предварительные итоги кас-
сового исполнения нацпроектов. 

В Челябинской области по итогам 2022 года 
этот показатель достиг почти стопроцент-
ного показателя.
– Хочу отметить позитивную динамику по 
кассовому исполнению. На 1 января испол-
нение нацпроектов составило 99 процен-
тов. Это существенно выше прошлогоднего 
уровня, лучший результат исполнения нац-
проектов в регионе за все время, – отметил 
губернатор.
В частности, на 100 процентов исполне-
ны федеральные средства по следующим 
нацпроектам: «Культура», «Образование», 
«Экология», «Безопасные и качественные 
дороги», «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Ту-
ризм», «Производительность труда».
Также глава региона обозначил задачи на 
2023 год. Речь в первую очередь идет о за-
вершении процесса заключения контрактов 
на весь объем предстоящих работ.
– На все стройки, ремонты, приобретение 
оборудования и прочее нужно заключить 
контракты в течение первого квартала. Для 
этого необходимо все госпрограммы акту-
ализировать до 1 февраля текущего года. 
Контрактация позволит нам своевремен-
но выполнить объемы этого года. Текущий 
2023 год – важнейший с точки зрения до-
стижения целей национального развития и 
исполнения национальных проектов, – под-
черкнул Алексей Текслер.
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Слово о первом редакторе
Память. Накануне дня рождения «Магнитогорского рабочего» 
редакции были переданы уникальные фотографии и документы  
из архива Александра Чистова

Нам удалось связаться с внуком 
Александра Анисимовича Ан-
тоном Витальевичем, прожива-
ющим в Санкт-Петербурге, он и 
поделился с нами бесценными 
реликвиями, касающимися исто-
рии рождения старейшей газеты 
Магнитогорска

Елена СМИРНОВА

Рождение рабочей газеты

Одна из фотографий, пере-
данных нам, датированная 
1926 годом, рассказывает об 
участии Александра Чистова 
в областной конференции ра-
ботников печати. На снимке 
Александр Анисимович в од-
ной компании с представите-
лями книжных издательств, 
Центрального совета рабочей 
печати, облпроса, журнали-
стами Свердловска, Челябин-
ска, Перми, Кунгура, Кургана, 
Шадринска, областных «Кре-
стьянской газеты» и «Ураль-
ского рабочего».  

Александр Чистов, как вспо-
минала его супруга Наталья 
Сергеевна Анкудинова, в те 
годы очень много занимался 
самообразованием, ночи про-
сиживал над книгами и те-
традями, изучил английский, 
французский, немецкий языки, 
в совершенстве овладел рус-
ским литературным языком.

А в 1927–1928 годах Чистов 
учился в столичном Коммуни-
стическом институте журна-
листики, работал в Троицкой 

 d Справка:

Александр Чистов поя-
вился на свет в декабре 
1903 года в городе Тро-
ицке в семье плотника. 
В возрасте пятнадцати 
лет комсомолец Чистов 
добровольно записал-
ся в Красную армию, 
воевал против белопо-
ляков и колчаковцев. 
После Гражданской 
войны был воспитате-
лем, работал с беспри-
зорниками в коммуне 
«Юношество», заведо-
вал партийным клубом, 
а потом и отделом га-
зеты, в которой начи-
нал публиковаться еще 
рабкором.  

окружной газете «Вперед». О 
периоде обучения в знамени-
том КИЖе наглядно рассказы-
вает фото, на котором Александр 
Анисимович запечатлен в ком-
нате общежития в Китайском 
проезде, где его соседями были 
представители разных городов 
России и кореец Ли Квар. 

Высокая ответственность 
Александра Чистова и его уме-
ние справляться с серьезными 
задачами послужили поводом 
для решения Троицкого окруж-
ного комитета ВКП(б) «поручить 
А. А. Чистову всю подготови-
тельную работу по организа-
ции выпуска районной газеты 
в Магнитном районе для об-
служивания рабочих Магнито-
строя», как записано в протоко-
ле от 10 ноября 1929 года.

Наталья Анкудинова вспо-
минала: «Помню, как мы с ним 
были рады. Буквально в три 
дня собрались и двинулись на 
стройку. Стояла холодная зима 
1929 года. Морозы доходили до 
50 градусов. Когда мы вышли 
из вагона, перед нами рассти-
лалась голая степь, покрытая 
снегом. Ни домов, ни огоньков 
не видно! Нам была послана 

лошадь, на которую мы погру-
зили свои вещи и маленькую 
дочь Нину. По прибытию в Маг-
нитогорск наша жизнь слилась 
с жизнью будущего города. По-
сле своей работы мы шли на 
различные субботники, а вече-
ром работали в клубе. Чистов 
руководил партийными круж-
ками, а я работала среди деву-
шек и женщин».

Первый номер «Магнито-
горского рабочего» выпускали 
в ночь с 31 декабря 1929 года 
на 1 января 1930-го. Дело это 
было непростым. К типогра-
фии, располагавшейся в бара-
ке, не успели подвести элек-
тричество, печатную машину 
раскручивали вручную. Воз-
можно, после этой «штурмо-
вой» ночи сделано уникальное 
фото, сохранившееся в семей-
ном архиве Чистовых. На нем 
стоят корректор Тихомиров, 
уборщица Корниченкова, зав- 
конторой Сычев, сидят выпу-
скающий Неверов, замредак-
тора Н. Андреев, в руках кото-
рого – номер «Магнитогорского 
рабочего», а также редактор 
Чистов, заведующий произ-
водственным отделом Корин, 

«Кристальной души человек»

Александр Анисимович не 
очень долго проработал в «МР». 
Его опыт руководителя и орга-
низатора потребовался на дру-
гих участках идеологического 
фронта. Например, в 1934 году, 
когда была образована Челя-
бинская область, Чистов воз-
главил выездную редакцию 
«Челябинского рабочего». Ле-
том она колесила по родному 
для Александра Анисимовича 
Троицкому району, о чем сви-
детельствует одна из фотогра-
фий архива Чистова. По сним-
ку можно судить и о том, что 
первый редактор «МР» про-
должал держать связь с Маг-
ниткой: вместе с выездной ре-
дакцией «ЧР» по селам ездила 
культбригада Союза строите-
лей соцгорода Магнитогорска.  

Известно о работе Алексан-
дра Анисимовича в газетах 
Свердловска, областной кре-
стьянской газете «Колхозный 
путь». В августе 1938 года он 

«Анисимович, мой друг и 
боевой товарищ»

На фронте Александр Чи-
стов стал сотрудником ар-
мейской газеты «Вперед за 
Родину!» в составе 22 армии, 
отражавшей удары против-
ника на Калининском фрон-
те. Писал заметки о зверствах 
фашистов в захваченных ими 
деревнях, очерки об отважных 
героях, статьи о разведке и  
боевых операциях. 

Фронтовым другом наше-
го первого редактора был из-
вестный уральский журна-
лист, корреспондент газеты 
«Вперед за Родину!» Иван Егар-
мин. Именно он написал пись-
мо жене Александра Чистова и 
его детям Нине и Виталику о 
гибели их мужа и отца. В пись-
ме Иван Федорович тепло вспо-
минал о крепкой фронтовой 
дружбе с Александром Аниси-
мовичем, о том, как однажды 
им вместе довелось вырвать-
ся из немецкого окружения… 
«Сколько раз смерть смотре-
ла нам прямо в глаза. Но мы 
не унывали, – писал Егармин. 
– Один раз во время четырех-
часовой бомбежки, когда авиа-
бомбы рвались вокруг нас, мы 
сидели с ним под грузовиком 
и пели нашу любимую песенку 
«Мой костер в тумане светит». 
У нас с Анисимовичем (так я 
его звал) выработалась при-
вычка: в самые критические 
моменты – не унывать!»

В феврале 1942 года дру-
зья выехали в командировку 
в разные батальоны. 20 февра-
ля они случайно встретились 
в бою и, сидя в ДЗОТе, догово-
рились к 23-му встретиться в 
штабе дивизии и встретить 
день рождения Красной армии, 
а потом вернуться в штаб ар-
мии, где работала редакция. 23 
февраля, когда Егармин явил-
ся в штаб дивизии, его настиг-
ла страшная весть о гибели 
друга…

Накануне вечером бата-
льонный комиссар Александр 
Чистов отправился вместе с 
группой лыжников в засаду. 
Задачей было не дать немцам 
пройти в город, где их войска 
находились в окружении. Уже 
под утро лыжники услышали 
шум обоза, который сопрово-
ждали немецкие солдаты. Чи-
стов первым вступил в бой, 
ударив по ним из автомата. 
Силы были неравными: восем-

надцать отважных лыжников 
вступили в сражение с груп-
пой из более двухсот солдат 
противника, которые сопро-
вождали шестьдесят повоз-
ок. Неподалеку лежал сбитый 
«Юнкерс-88». Два фашистских 
пулеметчика засели в его об-
ломках и стали обстреливать 
лыжников. Чистов в какой-
то момент споткнулся и упал 
на бок. Преодолевая сильную 
боль в пробитой правой руке, 
он взял наган в левую и стре-
лял, пока разрывная пуля не 
пробила его грудь…

Бой продолжался весь день, 
к гитлеровцам пришло под-
крепление. Александра Чисто-
ва вынесли с поля боя только 
ночью. Даже мертвый он про-
должал сжимать наган. Из-за 
ожесточенных бомбежек похо-
ронить Александра Анисимо-
вича смогли не сразу, только в 
ночь на 25 февраля.  

Иван Егармин писал в фрон-
товом дневнике:

«На лошади повезли Чисто-
ва к выкопанной могиле за де-
ревней у школы. Митинг. При-
шло десять бойцов и шесть 
политруков. Выступаю над 
могилой:

– Прощай, Анисимович, мой 
друг и боевой товарищ! Не с то-
бой ли мы воевали восемь ме-
сяцев? Не с тобой ли ходили в 
атаку на врага? Не с тобой ли 
были не раз под бомбежкой? 
Только позавчера мы были с 
тобой в бою под городом Белый 
и под деревней Поповка. Мы не 
боялись с тобой смерти, и вот 
тебя она сразила. Прощай, мой 
боевой друг и товарищ! Мы же-
стоко отплатим за твою смерть.

Выступили Еремин и Коро-
лев. Троекратный салют. Опу-
стошенный, грустный плелся 
я в политотдел, словно у меня 
вынули душу. Потерять друга на 
фронте – это огромная потеря». 

Похоронили Александра Чи-
стова между деревнями Авдее-
во и Петрушино Бельского рай-
она тогда Смоленской, ныне 
– Тверской области, «на бугре, 
на берегу речки, возле школы».  

Александр Анисимович был 
посмертно награжден орденом 
Красного Знамени. А 17 января 
1969 года в связи с 30-летием 
газеты «Красное знамя» ули-
ца Северная в Верхней Пышме 
стала носить его имя.

Портрет Александра Ани-
симовича во время шествия 
Бессмертного полка в Петер-
бурге с гордостью несут его 
родные – внуки и правнуки. 
Сын Александра Чистова Ви-
талий об отце знал в основном 
из рассказов старшей сестры 
Нины, в прошлом той самой 
маленькой девочки, ставшей 
свидетельницей магнитогор-
ской «эпопеи» Александра Ани-
симовича. Нина Александровна 
бережно сохранила архив отца 
– фото и документы.

Виталий Александрович 
окончил мореходное учили-
ще в Ленинграде и стал капи-
таном дальнего плавания на 
рыболовецких судах. Его сын 
Александр Витальевич много 
лет служил на таможне, сей-
час заведует Строгановским 
дворцом – филиалом Русского 
музея. Второй сын Антон Ви-
тальевич более четверти века 
работает бар-менеджером в од-
ном из знаковых заведений 
Санкт-Петербурга. 

стал редактором «Пышминско-
го рабочего» при медеэлектро-
литном заводе в Верхней Пыш-
ме. А 14 декабря приступил к 
исполнению обязанностей от-
ветственного редактора Верх-
непышминской районной газе-
ты, которая с 17 декабря стала 
называться «Красное знамя». 
Первый номер газеты увидел 
свет 1 декабря 1939 года. 

Об Александре Чистове оста-
вила теплые воспоминания 
бывший корректор пышмин-
ской газеты Лидия Степановна 
Нефедова. В январе 1939 года 
она 17-летней девушкой при-
шла устраиваться на работу. 
«Я не без робости переступи-
ла порог кабинета редактора, 
– писала она. – За столом сидел 
моложавый мужчина. Мне сра-
зу бросилась в глаза красивая 
седая прядь волос. Я невольно 
прониклась уважением к это-
му рано поседевшему челове-
ку. Он поднял на меня глаза. И 
все мои страхи окончательно 
исчезли. Очень уж доброже-
лательно смотрел он на меня. 

Внимательно выслушал мой 
рассказ о тяжелом материаль-
ном положении нашей семьи, 
вынуждающем меня оставить 
учебу в 9 классе и искать ра-
боту. Без лишних слов дал мне 
небольшое текстовое задание 
по русскому языку (я должна 
была написать под диктовку 
несколько предложений, со-
держащих массу трудных в 
написании слов). Результатом 
он остался доволен, и я в этот 
же день приступила к работе. 
Александр Анисимович сказал: 
«На курсы я тебя посылать не 
буду, буду учить сам». 

Ежедневно Чистов находил 
время для занятий с молодой 
сотрудницей, передавая все, 
что знал в области корректу-
ры и не только. Неназойливо 
делился своим богатым опы-
том, знаниями, наблюдениями. 

«Большая эрудиция, яркий 
ораторский талант, доско-
нальное знание своего дела 
в сочетании с чутким, добро-
желательным отношением к 
людям, большой выдержкой – 
внутренней и внешней, подтя-
нутостью, организованностью, 
позволяли ему очень быстро 
завоевывать людские сердца, 
– писала Лидия Степановна. 
– Всегда внешне подтянутый 
и аккуратный, оптимистиче-
ски настроенный, он и других 
заражал своим жизнелюбием. 

Насколько помню, Алексан-
дру Анисимовичу никогда не 
приходилось повышать голос 
в разговоре с подчиненными. 
Люди понимали его с полусло-
ва, взгляда, жеста. Его автори-
тет среди рабочих и служащих 
(в то время он был не только 
руководителем редакции, но и 
типографии, где печаталась га-
зета) был настолько высок, что 
никто даже мысленно не пред-
ставлял, что можно не выпол-
нить или выполнить плохо, с 
опозданием его распоряжение 
или просьбу. Это был просто 
удивительно справедливый, 
кристальной души человек. 
Буквально каждый сотрудник 
редакции и типографии ощу-
щал на себе его внимание и 
заботу».

Александр Анисимович не 
боялся доверять работу моло-
дым и относился с большим 
уважением к их первым не-
умелым опытам, всегда был 
для них добрым наставником. 

«Не только трудиться, но и 
отдыхать наш маленький кол-
лектив умел дружно, – свиде-
тельствует Лидия Нефедова. 
– И опять в этом немалая за-
слуга принадлежала нашему 
редактору. Я никогда не забуду 
праздника в день 8 Марта, на 
котором был собран весь кол-
лектив редакции и типогра-
фии, наши лыжные вылазки 
и городские соревнования по 
лыжам, сдачу норм на значок 
«Ворошиловский стрелок» и  
т. д. В городских соревновани-
ях по лыжам Александр Ани-
симович занял первое место 
среди мужчин, первые места 
среди юношей и девушек были 
также за нашим коллективом. 
Когда Александр Анисимо-
вич ушел на фронт, мы все по-
стоянно ощущали его отсут-
ствие».

фальцовщица Тихомирова. 
Здесь привлекают внимание 
дощатые непобеленные стены 
барака, валенки выше колен 
на членах коллектива и их не-
веселые, очень усталые лица. 
В тех условиях они, выпустив 
первый номер газеты, без пре-
увеличения, совершили под-
виг. С не меньшим героизмом 
трудились сотрудники газеты 
в первые годы ее существова-
ния, когда «Магнитогорский 
рабочий» был полноправным 
участником стройки мирово-
го гиганта индустрии.  

В архивах сохранилось 
письмо, отправленное Алек-
сандром Чистовым 4 апреля 
1930 года в Магнитогорский ра-
боче-поселковый совет: «При-
ходится работать в тяжелых 
условиях. Редакция помеща-
ется совместно с типографией 
и общежитием рабочих, нахо-
дится в двух маленьких ком-
натах, не имея ни склада, ни 
мебели. Из всех сотрудников 
только ответственный секре-
тарь имеет комнату. Осталь-
ные – кто живет в Магнитной, 
кто тут же в редакции спит на 
столах».

 e Александр 
Чистов, Тро-
ицк, 5 октября 
1924 г. / ФОТО:  

АРХИВ СЕМЬИ ЧИ-

СТОВЫХ 

 e Редакция 
«Магнито-
горского ра-
бочего», ян-
варь 1930 г. / 

 e II 
окружное 
совеща-
ние раб-
селькоров, 
апрель 
1929 г. / 

 e Де-
ревня Бо-
бровка 
Троицкого 
района, 
июль 1934 
года, вы-
ездная 
редакция 
«Челябин-
ского ра-
бочего» 
и культ-
бригада 
Союза 
строите-
лей Магни-
тогорска / 

 e Сверд-
ловск, III 
Уральская 
областная 
конферен-
ция ра-
ботников 
печати, 
28–30 но-
ября 1926 
года

 e Алек-
сандр Чи-
стов, Крас-
ная армия, 
Колывань, 
май 1920 г.

 e Алек-
сандр 
Чистов, 
фронтовое 
фото
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ЧЕРЕПАНОВА

Портрет. На минувший зимний месяц выпали 
и день рождения главного хирурга Магнитогорска, 
заведующего вторым хирургическим отделением 
городской больницы №3 Петра ГРИШИНА, 
и 25-летие заведования сложнейшим отделением

Особенный декабрь 
хирурга ГришинаНаталия ЧЕРЕПАНОВА 

– Да полно заведующих, ра-
ботающих дольше меня, – ска-
зал Петр Алексеевич, который 
в прошлом году тихо отметил 
еще один юбилей – три десят-
ка лет в хирургии. 

Он и нынешнюю дату но-
ровил «проскользнуть». Недо-
умевал: 

– Да кому моя история мо-
жет быть интересной, я чело-
век маленький и чужой для 
этого города. 

Но пока мы стояли на боль-
ничной лестнице, с ним здо-
ровался каждый проходящий. 
Позже Гришин признался: ему 
сложно отдыхать в людных 
местах. На Банном, к примеру, 
отовсюду окликают, не уеди-
нишься. 

Магнитогорец из Омска

А ведь магнитогорец он 
лишь с 1991 года, когда с мо-
лодой женой, уроженкой на-
шего города и тоже доктором, 
приехал из Омска по распре-
делению. Но перед этим была 
служба во флоте. Ему, парень-
ку, не успевшему окончить 
медучилище, судьбоносно по-
везло оказаться в главном го-
спитале Тихоокеанского фло-
та, в учебной роте санитарных 
инструкторов. А потом там же 
повезло еще трижды, когда его, 
19-летнего незнающего юнца, 
минуя правила, позвали ас-
систировать на удалении ап-
пендицита у матроса. Сейчас 
Петр Алексеевич говорит, что 
именно тогда убедился в том, 
что его путь – хирургия. Спустя 
положенный срок получил ди-
плом Омского медвуза и осел в 
Магнитке. 

– И началась работа, – до-
бавил Петр Гришин, хотя его 
работа, к которой он с такой 
силой стремился, началась го-
раздо раньше. 

Брал дежурства с первого 
курса, присматривался ко все-
му. Зато уже третьекурсником 
ассистировал на простых опера-
циях, а на последних курсах са-
мостоятельно оперировал гры-
жи и аппендициты. Сегодня ему 
покорились все операции, за ис-
ключением пересадки печени 
и сердца. Зато в любимчиках – 
операции на печени и подже-
лудочной. Почему? 

– А кто его знает, – отшучи-
вался Гришин. – Вот вам поче-
му нравится балет?

Сравнение с искусством ка-
залось случайным, пока он не 
обронил, что в хирургии есть и 
творчество, и импровизация. И 
все это ему удалось воплотить 
в одной больнице – третьей го-
родской.

Наша хирургия – 
самая сильная 

Городская больница №3 ста-
ла для Петра Гришина первым 
и единственным местом ра-
боты в Магнитогорске. Через 
шесть лет, в 33 года, он из хи-
рурга планового отделения, 
где работал с нынешним глав-
ным врачом больницы Михаи-
лом ЩЕРБАКОВЫМ, дошел до 
заведования экстренной хи-
рургией. 

– Мне было хорошо в пла-
новой хирургии, но потом мне 
сказали: заведуй на 85 экс-
тренных койках. Сегодня я не 
представляю, как мы тогда с 
этим справлялись, – вспоми-
нал Петр Алексеевич. – Это экс-
тренные, круглосуточные опе-
рации.

Но справился. Как справля-
ется и сейчас, оставаясь чет-
верть века рулевым серьез-
нейшим отделением: за год 
второе хирургическое прово-
дит две тысячи плановых и 

экстренных операций, в чис-
ле которых малоинвазивные, 
лапароскопические и эндови-
деохирургические. Оперируют 
практически все, чем справед-
ливо гордятся. Как справедли-
ва и гордость Гришина, когда 
он обыденно произносит: 

– Наш главный врач всег-
да хирургию поддерживал, и 
потому на сегодняшний день 
в Магнитогорске самая силь-
ная абдоминальная хирургия и 
травматология – в нашей боль-
нице. 

Оборудование позволяет, 
как и квалификация доктор-
ов. Только за последние пол-
тора месяца хирурги боль-
ницы трижды выезжали на 
профильные конференции и 
обучения. Даже опытнейшие 
врачи не отказываются от воз-
можности узнать больше, тем 
более их младшие коллеги. 
Хирург Диана ЗИНАТУЛЛИНА 
рассказала: 

– Он не монополист отделе-
ния. Нет такого, чтобы только 
он делал какие-то операции, а 

нам не давал. Развивается сам, 
дает развиваться и нам.

Такой же открытый путь Пе-
тру Гришину давали старшие 
коллеги. 

– В свое время главный хи-
рург больницы Евгения Карма-
зина вкладывалась в нас, отда-
вала все свои знания и навыки. 
Михаил Щербаков, с которым 
мы работали долго, Анатолий 
Афанасьев, Юрий Буян-Кар-
пач, зав. реанимацией, кото-
рый объездил все клинические 
базы в СССР, откуда привозил 
новые методики, – перечислил 
своих учителей от больницы 
и городской медицины Пётр 
Алексеевич. 

Сейчас они, воспитанни-
ки великих докторов, держат 
планку. Оперируют и 95-летних 
пациентов, и больных с ред-
чайшими патологиями, бьются 
до последнего, как это было с 
пациентом с панкреонекрозом. 
Уникальнейший случай, ведь 
для его выздоровления все хи-
рурги больницы выходили на 
операции 27 раз! В очередной 
поездке в Москву в ноябре ко-
манда горбольницы №3 снова 
убедилась: мы нисколько не 
хуже, все делаем правильно, от 
времени не отстаем. Жаль толь-
ко, что не все магнитогорцы об 
этом знают, как не подозрева-
ют и о том, какой ценой дается 
хирургу его профессия. 

Не мешайте врачу лечить 

– Жертвенная профессия? – 
Петр Гришин задумался. – Для 
семьи, для личного времени – 
жертвенная, да. 

Как и для здоровья. 
– Как-то один хирург на пре-

тензию, что в дежурствах ни-
чего сложного, сказал: «А вы 
попробуйте завести будиль-
ник на четыре ночи. Встаньте, 
оденетесь, возьмите из холо-
дильника колбасу и постарай-
тесь ровно колясочками ее на-
резать, а потом ложитесь опять 
отдыхать. Как это у вас полу-
чится?» Да, это наша специфи-
ка. Позвали вас? Значит, боль-
ному требуется помощь. Голова 
начинает включаться, а потом 
она должна выключиться, – 
объяснил Гришин. 

Представить медицину без 

огромной ответственности он 
не может, цена малейшей по-
грешности велика. Знает и дру-
гое: даже самый светлый ум, 
золотые руки хирурга и все его 
усилия не всегда становятся 
панацеей: 

– Тем, кто работает с воз-
растными больными, знакомо 
понятие «не трогать их рука-
ми». Пока пожилые не болеют, 
они могут действовать само-
стоятельно. Но как только не-
дуг приключился, видимо, за-
канчиваются внутренние силы 
изношенного уже организма. 
И тогда наши даже незначи-
тельные вмешательства мо-
гут вызывать декомпенсацию 
сопутствующих заболеваний 
– сердечных, легочных.

Для Гришина дело чести – 
с каждым пациентом идти до 
конца, сделать все возможное и 
невозможное, чтобы дать чело-
веку шанс на выздоровление. 
Он видел, что иногда проис-
ходит невероятное, и даже са-
мый тяжелый больной уходит 
от смерти. Мистика? Он, тай-
но крещеный бабушкой, но не 
причисляющий себя к верую-
щим, согласился: да, бог и врач 
стоят близко. 

– Наверное, когда критиче-
ский тяжелый больной, то они 
где-то рядышком, – сказал Петр 
Алексеевич. – Поправлялись 
больные, которые по всем рас-
четам не должны были поправ-
ляться. Поэтому мы и говорим, 
что до последнего будем де-
лать операцию в надежде, что 
он выздоровеет. Мы же не все 
знаем про человеческий орга-
низм. Наверное, всевышний 
кому-то помогает, а кому-то – 
нет. Правда, я к богу во время 
операции не обращаюсь. Неког-
да. Надо все быстро сделать, он 
ответить не успеет. Так, поду-
маю иногда, что неплохо было 
бы, чтобы подсобил.

Но в большинстве случаев 
Петр Гришин подсобляет боль-
ным сам и был бы очень рад, 
если бы это делать ему не ме-
шали. Прежде всего «жалоб-
щики» и «всезнайки». С появ-
лением интернета, посетовал 
Петр Алексеевич, врачей кто 
только не берется учить, как 
нужно лечить. 

– Помните, как у Райкина? 
Человек видит: каменщик кла-
дет стену из кирпича. Он под-
ходит: «Вам не кажется, что вы 
тут неровно кладете?!» Что ка-
менщик ответил, догадывае-
тесь? Так почему кто-то может 
подойти к доктору и сказать, 
что он неправильно лечит? – 
сказал Петр Алексеевич, ко-
торый пациентов не то что из 
рук, из головы не выпускает. 

Чтобы развеяться, выбира-
ется с семьей и друзьями на 
природу, порыбачить, возду-
хом подышать. И никогда не 
мыслит уйти из профессии. 
Доволен ли он своим делом и 
жизнью? 

– Если бы был недоволен, 
меня здесь бы уже не было, и 
большинства тех, кто здесь ра-
ботает, тоже. Кто стал бы каж-
дый день недовольством за-
ниматься? – ответил хирург 
Гришин.



11«МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙ» | №3 (23440) | 13.01.23

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

WWW.MR-INFO.RU

/ 6
С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-

дения, в которых приняли участие 
___________-__________     участников общественных обсуждений.
             (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

     от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая документацию по планировке территории «О внесении изменений в про-

ект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магни-
тогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, 
и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева», утвержденную постановле-
нием администрации города от 25.09.2018 № 11419-П, в соответствии с которой увели-
чение процента застройки до 40% не предусмотрено, рекомендовать администрации 
города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:0316002:4559.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316002:4559.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (увеличение процента застройки до 40%) на земельном 
участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:4560»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

      от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая документацию по планировке территории «О внесении изменений в про-

ект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магни-
тогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, 
и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева, в соответствии с которой уве-
личение процента застройки до 40% не предусмотрено, рекомендовать администрации 
города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:0316002:4560.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316002:4560.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (увеличение процента застройки до 40%) на земельном 
участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:4561»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

     от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-

дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая документацию по планировке территории «О внесении изменений в про-

ект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магни-
тогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, 
и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева», утвержденную постановле-
нием администрации города от 25.09.2018 № 11419-П, в соответствии с которой увели-
чение процента застройки до 40% не предусмотрено, рекомендовать администрации 
города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:0316002:4561.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316002:4561.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства (увеличение процента застройки до 40%) на земельном 
участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:4562»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

      от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая документацию по планировке территории «О внесении изменений в про-

ект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город Магни-
тогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 № 1572-П, 
и проект межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева», утвержденную постановле-
нием администрации города от 25.09.2018 № 11419-П, в соответствии с которой увели-
чение процента застройки до 40% не предусмотрено, рекомендовать администрации 
города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:0316002:4562.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0316002:4562.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (уменьшение отступа до 1 метра с северо-восточ-
ной стороны земельного участка) на земельном участке из категории земель: земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1340004:674, расположенном: Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Грузинская, 4»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
             (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

     от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
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территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

считать общественные обсуждения состоявшимися.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (согласно приложенной схемы) на земельном участке из кате-
гории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и 
деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:12795, рас-
положенном: Челябинская область, город Магнитогорск, улица Лесопарковая, д 93/4»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

       от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:12795 неблагоприятна для застрой-
ки, рекомендовать администрации города предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0000000:12795.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (согласно приложенной схемы) на земельных 
участках, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, 
зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0125001:118, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 1-я Севе-
ро-западная, 17 и земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV-V клас-
сов) с кадастровым номером 74:33:0125001:306, расположенном: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. 1-я Северо-западная, 13»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
                (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

       от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, с учетом отсутствия обстоятельств, установленных частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: размеры зе-
мельного участка, инженерно-геологические или иные характеристики, неблагоприят-
ны для застройки, рекомендовать администрации города отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках с кадастро-
выми номерами 74:33:0125001:118, 74:33:0125001:306.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельных участках с кадастро-
выми номерами 74:33:0125001:118, 74:33:0125001:306.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования – предприятия общественного питания, в том 
числе кафе (код 4.6), объекту капитального строительства (территориальная зона Ц-2, 
зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с када-
стровым номером 74:33:0225001:203, расположенному: Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пр. Карла Маркса д. 172, корп. 2»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________ участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

       от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая Правила землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-

денные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125 (в редакции решения МГСД от 17.11.2022 № 182), в соответствии с которы-
ми вид разрешенного  использования – предприятия общественного питания, в том чис-
ле кафе относится к основным видам, рекомендовать администрации города отказать в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  – предприятия 
общественного питания, в том числе кафе (код 4.6) объекту капитального строительства 
с кадастровым номером 74:33:0225001:203, расположенному по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, пр. Карла Маркса д. 172, корп. 2.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования – предприятия общественного 
питания, в том числе кафе (код 4.6) объекту капитального строительства с кадастровым 
номером 74:33:0225001:203.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (код 13.1) земельно-
му участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:5248, 
расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Болотникова, земель-
ный участок 34а»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-__________ участников общественных обсуждений.
               (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений 

     от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на условно раз-

решенный вид использования – ведение огородничества (код 13.1) земельному участку 
с кадастровым номером 74:33:0126022:5248.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования – предпринимательство (код 4.0) земельному 
участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0220002:3099, располо-
женному: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ Мичурина-4, участок 510 А»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 
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ТНТ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ
ТВ-ИН

РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА
«ТЕРА»

КУЛЬТУРА

07.00, 08.00, 20.00, 06.15 «Од-
нажды в России» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 ХБ (16+)

21.00 «Comedy Club» (16+)

23.00 «Stand Up» (16+)

00.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)

01.40, 02.25 «Импровизация» 
(16+)

03.10, 03.55 «Comedy Баттл» (16+)

04.40, 05.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.50 «Однажды в России» (16+)

07.00, 08.00, 06.35 «Однажды в 
России» (16+)

08.55 «Модные игры» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 Т/с «По-
лярный» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (18+)

00.00 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)

01.50, 02.35 «Импровизация» 
(16+)

03.25, 04.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.00 «Доброе утро» 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-

вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.40 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 11.20, 14.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

17.15 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.45 «Голос. Дети» . 10-й юби-

лейный сезон (0+)

23.15 Х/ф «Zолушка» (16+)

01.00 «Подкаст.Лаб» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)

11.05 «Поехали!» (12+)

12.20 К 80-летию прорыва бло-
кады Ленинграда. «Ладо-

га. Нити жизни» (12+)

13.25 Т/с «Ладога» (16+)

17.20 «Угадай мелодию. 20 лет 
спустя» (12+)

18.10 Вечерние Новости
18.30 «Сегодня вечером» (16+)

20.20 «Горячий лед. Кубок Пер-
вого канала по фигурно-
му катанию 2023 г. Пря-

мой эфир» 
21.00 «Время» 
21.35 «Горячий лед. Кубок Пер-

вого канала по фигурно-
му катанию 2023 г» (0+)

23.35 Х/ф «Трое» (12+)

01.50 «Подкаст.Лаб» 

06.00 «Настроение» 
08.15, 11.50 Х/ф «И снова будет 

день» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События (16+)

12.40, 15.00 Х/ф «Хрустальная 
ловушка» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)

17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Полит-
бюро» (12+)

18.10, 04.10 «Петровка, 38» 

18.20 Х/ф «Синичка 5» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)

23.00 «Приют комедиантов» (12+)

00.40 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)

02.25 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)

04.20 «Закон и порядок» (16+)

04.50 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не пла-
чут» (12+)

05.35 Х/ф «Баловень судьбы» 
(16+)

07.15 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.40 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+)

09.15 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)

11.30, 14.30, 23.20 События (16+)

11.45 Х/ф «Суета сует» (0+)

13.25, 14.45 Х/ф «Поездка за 

счастьем» (12+)

17.30 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.05 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+)

23.30 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» (16+)

00.10 «Девяностые. Тачка» (16+)

00.50 «Бай-Байден» . Специ-
альный репортаж (16+)

01.20 «Хватит слухов!» (16+)

01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» (16+)

02.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)

03.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)

03.45 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» (16+)

04.25 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Полит-
бюро» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
09.00, 14.30, 21.15 Местное 

время. «Вести» - Южный 
Урал» (Ч) (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

16.30 «Малахов» (16+)

21.30 Х/ф «Экипаж» (6+)

00.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)

02.35 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.00 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч) (12+)

08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету» 
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.45 Т/с «Теорема Пифаго-
ра» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Место силы» (12+)

00.45 Х/ф «Городская рапсо-
дия» (12+)

04.10 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 
19.00, 21.55, 03.30 Новости

07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30 
Все на Матч! (12+)

09.50, 13.30, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)

10.10 «Что по спорту? Махач-
кала» (12+)

10.40, 03.35 Биатлон. Раri Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины (0+)

12.15 «Есть тема!» (12+)

13.50 «Лица страны. Лучшее» 
(12+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС (16+)

17.30 Матч! Парад (16+)

18.00 «Ты в бане!» (12+)

18.30 «География спорта. 
Крым» (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург) (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Ба-

вария» (0+)

01.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск) (0+)

05.00 «Магия большого спор-
та» (12+)

06.00 «Есть тема!» (16+)

07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00, 
03.30 Новости

07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 
00.45 Все на Матч! (12+)

10.05 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека» (0+)

10.40, 03.35 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Женщины (0+)

11.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. 

«Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск) (0+)

14.15, 04.20 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)

15.30 Д/ф «Король ринга. Нико-
лай Королёв» (12+)

17.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - 
«Фрайбург» (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «На-

поли» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «То-
рино» (0+)

01.30 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС (16+)

05.15 Д/ф «На гребне северной 
волны» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.10, 11.10, 12.05 Т/с 
«Тихая охота» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

19.00 Т/с «Глухарь» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)

00.15 «Они потрясли мир» (12+)

01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/с 

«Великолепная пятёр-
ка-5» (16+)

01.45, 03.00, 04.20 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» (16+)

05.00 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-5» (16+)

05.35 Т/с «Великолепная пя-
тёрка-2» (16+)

06.15, 06.50, 07.35, 08.20 Т/с 
«Акватория» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.10 «Они потрясли мир» (12+)

10.55, 11.55, 12.55, 13.50 Х/ф 
«Ультиматум» (16+)

14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 
«Беги!» (16+)

18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 

Т/с «Прокурорская про-
верка» (12+)

05.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)

11.00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «ДНК» (16+)

17.55 «Жди меня» (12+)

20.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)

22.00 Т/с «Чужая стая» (16+)

23.55 «Своя правда» (16+)

01.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.00 «Научное расследование 

Сергея Малозёмова» (12+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «ЧП. Расследование» (16+)

17.00 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

20.20 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Секрет на миллион» (16+)

23.25 «Международная 

пилорама» (16+)

00.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)

01.40 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

07.00 М/с «Лунтик» (0+)

08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

09.00 «100 мест, где поесть» (16+)

10.00 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

11.50 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)

13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)

23.20 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

01.00 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)

02.55 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 05.10 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

11.05 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)

13.05 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция» (16+)

15.40 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)

18.25 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

23.25 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)

01.30 Х/ф «Сонная Лощина» (12+)

03.05 «6 кадров» (16+)

05.30, 13.20, 15.05, 04.25 Т/с 
«Позывной «Стая» (16+)

07.40, 09.20 Т/с «Узник замка 
Иф» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня»

15.00 «Военные новости»
15.25, 18.40 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)

22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)

00.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)

01.55 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)

03.15 Д/ф «Еж против свасти-
ки» (12+)

04.00 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

06.10 Х/ф «Царевич Проша» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня»

08.15 «Морской бой» (6+)

09.15 Д/ф «Победоносцы» (16+)

09.35 Х/ф «Волга-Волга» (6+)

11.45 «Легенды музыки» (12+)

12.10 «Легенды кино» (12+)

13.15 «Время героев» (16+)

13.35 «Главный день» (16+)

14.20 «СССР. Знак качества» (12+)

15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/ф «Война миров» (16+)

16.25, 18.30 Д/ф «На острие 
прорыва. Сапёры особого 
назначения» (16+)

20.10 Д/ф «Афганистан. Неиз-
вестная война инженер-
ных войск» (16+)

23.05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (16+)

00.35 Д/ф «Герой 115» (16+)

01.50 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+)

03.05 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

03.45 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» . Москва ли-
тературная

07.00 Легенды мирового кино. 
Леонид Оболенский

07.35 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» 

08.20 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 

10.20 Х/ф «Любимая девушка» 
11.50 Д/ф «Шаг в вечность» 
12.20, 22.15 Х/ф «Михайло Ло-

моносов» 

13.35 Власть факта. «Иезуиты» 
14.15 Д/ф «Илья Мечников» 
15.05 Письма из провинции. 

Темрюкский район (Красно-

дарский край)

15.35 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков» 

16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 

16.50 «Царская ложа» 
17.30 Мастера мировой кон-

цертной сцены. Юджа 
Ванг, Лоренцо Виотти

19.00 «Константин Станислав-
ский. После «Моей жизни 

в искусстве» . Авторская 
программа Анатолия Сме-
лянского. 5ч.

19.45 Линия жизни. Анатолий 
Сагалевич

20.40, 01.30 Искатели. «Талис-
ман Мессинга» 

21.25 «2 Верник 2» . Анна Ардо-
ва и Ильдар Гайнутдинов

23.50 Х/ф «Бумажная луна» (12+)

02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Прежде мы 
были птицами» 

06.30 «Павел Филонов «Пре-
дательство Иуды» в про-
грамме «Библейский 
сюжет» 

07.05 М/ф «Шалтай-Болтай». 
«Крокодил Гена». «Чебу-
рашка» . «Шапокляк» . 
«Чебурашка идет в школу» 

08.30 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» 

10.05 «Передвижники. Нико-
лай Ге» 

10.40 Х/ф «Опасные гастроли» 
12.05 «Эрмитаж» . Авторская 

программа Михаила Пио-

тровского
12.35 Человеческий фактор. 

«Сельские подмостки» 
13.05 Чёрные дыры. Белые 

пятна
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 
14.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 

природы» 
15.10 «Рассказы из русской 

истории» . Владимир Ме-
динский

16.00 Д/ф «Твербуль, или Пуш-
кинская верста» 

16.45 Х/ф «Испытательный 
срок» 

18.20 Д/ф «Музей Прадо. Кол-
лекция чудес» 

19.50 Х/ф «Последнее метро» 
(16+)

22.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

23.00 Х/ф «Семейные ценно-
сти Аддамсов» (12+)

00.35 Кристиан Макбрайд на 
фестивале Мальта Джаз

02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти». «Жил-был Козявин» 

Пятница 20 января Суббота 21 января
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

14.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)

16.55 Х/ф «Удивительное путе-
шествие доктора Дулитт-
ла» (12+)

19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)

21.00 «Это Миниатюры» (16+)

22.00 «Концерты» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Х/ф «Несносные бос-
сы-2» (18+)

01.55, 02.45 «Импровизация» (16+)

03.30, 04.20 «Comedy Баттл» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 14.45 Ново-
сти

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея» (12+)

09.40 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Жизнь своих» (12+)

11.05 «Повара на колесах» (12+)

12.20 «Видели видео?» (0+)

15.00 Х/ф «Броненосец «Потем-
кин» (12+)

16.45 Александр Ширвиндт. 
«Две бесконечности» (16+)

18.00 Вечерние Новости
19.00 «Горячий лед. Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию 2023 г. Прямой 
эфир» 

21.00 «Время» 
22.35 «Горячий лед. Кубок Пер-

вого канала по фигурному 
катанию 2023 г» (0+)

23.35 Х/ф «Контейнер» (18+)

00.35 «Подкаст.Лаб» (16+)

05.45 Х/ф «Суета сует» (0+)

07.10 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)

09.05 «Здоровый смысл» (16+)

09.35 Х/ф «Реставратор» (0+)

11.30, 00.30 События (16+)

11.45, 02.20 «Петровка, 38» 
11.55 Х/ф «Чёрный принц» (6+)

13.50 «Москва резиновая» (16+)

14.30, 05.30 Московская неде-
ля (12+)

15.00 «Что бы это значило?» (12+)

16.50 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» (12+)

18.55 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)

22.55, 00.45 Х/ф «Исправленно-
му верить. Паутина» (12+)

02.35 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)

06.15, 03.10 Х/ф «Жена по со-
вместительству» (16+)

08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 

09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» 

10.10 «Сто к одному» 
11.00, 17.00 Вести

11.40 «Большие перемены» 
12.45 Т/с «Теорема Пифаго-

ра» (16+)

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Жених» (16+)

06.00, 15.40 Смешанные едино-
борства. UFС. Гловер Тей-
шейра против Джамала 
Хилла (16+)

09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 
22.00, 03.30 Новости

09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 
00.45 Все на Матч! (12+)

10.40, 03.35 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины (0+)

13.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

13.50, 04.30 Биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины (0+)

17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва) (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Специя» - «Рома» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Аталан-
та» (0+)

01.30 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Раri Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Кали-

нинградская область) - «Динамо» 

(Москва) (0+)

05.30 «Что по спорту? Махач-
кала» (12+)

05.00, 05.50 Т/с «Прокурорская 
проверка» (12+)

06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с «По следу 
зверя» (16+)

10.20, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с «Ве-
теран» (16+)

14.10, 15.15, 16.15, 17.20 Х/ф «Пу-
стыня» (16+)

18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.30, 23.25 Т/с «След» (16+)

00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Х/ф 
«Ультиматум» (16+)

04.50 Т/с «Стажёры» (16+)

06.30 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.05 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)

21.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.15 Х/ф «Ловушка» (12+)

02.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 05.10 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Царевны» (0+)

07.40 Х/ф «Правила съёма. Ме-
тод Хитча» (12+)

10.00 Х/ф «Очень опасная штуч-
ка» (16+)

11.50 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)

13.55 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

16.25 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

18.55 М/ф «Сила девяти бо-
гов» (12+)

21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)

23.25 Х/ф «Война богов» (16+)

01.20 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг» (16+)

03.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)

09.00 «Новости недели»
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приёмка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)

13.05 «Специальный репор-
таж» (16+)

14.00 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника» (16+)

18.00 «Главное» (16+)

19.45 Д/ф «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Вторжение» (12+)

01.30 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (16+)

02.55 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» (16+)

06.30 Д/ф «Твербуль, или Пуш-
кинская верста» 

07.20 М/ф «Королева Зубная 
щетка» . «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Та-
лант и поклонники». «При-
ходи на каток» 

08.35 Х/ф «Испытательный 
срок» 

10.10 Тайны старого чердака. 
«Что из этого получи-
лось?» 

10.40 Звезды русского авангар-
да. «Сергей Михайлович 
Эйзенштейн - архитектор 
кино» 

11.05 Х/ф «Александр Невский» 
12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Корнелиус 
Крюйс

13.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Поэзия Влади-
мира Высоцкого» 

14.05, 00.10 Д/с «Эйнштейны от 
природы» 

15.00 Х/ф «Похититель бай-
ков» (12+)

16.30 Больше, чем любовь. Лев 
Ландау

17.15 «Пешком...». Москва игро-
вая

17.45 Д/ф «Замуж за монстра. 

История мадам Поннари» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Опасные гастроли» 
21.40 Хибла Герзмава, Фабио 

Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра

22.30 Х/ф «Детективная исто-
рия» (12+)

01.00 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» 

02.35 «Аргонавты» 

Воскресенье 22 января
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КУЛЬТУРА

Объявления / реклама

УСЛУГИ

 Mремонт телевизоров, выезд бес-
платно. Т. 8-902-864-51-75;

 Mустановка замков, вскрытие, га-
рантия. Т. 45-07-65;

 Mремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;

 Mремонт холодильников, пенсио-
нерам скидки. Т. 8-909-094-39-19;

 Mтелемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 Mтелемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 MПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ. 

Т. 28-01-05;
 Mгрузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51;
 Mкран-манипулятор. Т. 8-912-805-

75-44;
 Mэвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
 Mсантехмастер. Т. 43-05-41;
 Mремонт пластиковых окон и уста-

новка. Т. 43-08-48.

ПРОДАМ

 Mматрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06;
 Mдрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-99.

КУПЛЮ

 Mдвери, холодильники, ванны, 
газовые и электроплиты. Выез-
жаем в сады, гаражи. Т.: 45-21-
02, 8-964-245-35-42;

 Mсрочный автовыкуп. Т. 8-967-867-
66-66;

 Mрадиодетали. Т. 8-916-739-44-34;
 MЖК телевизоры. Компьютерную 

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

 Mавтовыкуп. Т. 8-908-074-43-42.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 Mсрочный выкуп садов. Т. 8-(3519) 
44-01-23.

21 января

СДАМ

 Mпо часам. Т. 8-909-747-10-97;
 Mквартиру. Т. 8-909-094-54-55.

СНИМУ

 Mквартиру. Т. 8-912-805-21-45.

ТРЕБУЮТСЯ

 Mводитель-экспедитор (доставка 
мебели) з/пл. 30000 + подъемы. 
Т. 8-902-898-66-06;

 Mуборщицы в магазины. Срочно!!! 
Т. 8-982-368-69-26;

 Mуборщица в «Магнит» на пр. 
Ленина, 83, «Континент». Оплата 
по недельно. Т. 8-908-933-36-10;

 Mуборщицы!!! Срочно! Оплата по 
неделям. Т. 8-908-933-36-10.;

 Mсторож-котельщик, левый берег. 
Т. 8-908-080-58-88;

 Mохранники на постоянную работу. 
Т. 8-951-110-81-19;

 Mна АЗС «Лукойл», г. Магнитогорск, 
заправщики. График 2/2, оплата 
своевременно. Т. 8-904-309-88-42.

ПАМЯТЬ ЖИВА

14 января 2014 года ушел 
из жизни любимый сын 

Сергей Михайлович 
БАЛАНДИН

Утрата тяжела, а время 
не лечит.

Мама

ПАМЯТЬ ЖИВА

28 декабря 2012 года были зверски убиты мои любимые 
дочь Марина и жена Светлана.

Не в силах горя превозмочь,
Утраты боль нести.
Никто не смог вам помочь,
Простите меня, Мариночка и Света, простите.
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Реклама и объявления

Воин-освободитель 
родом из Кузбасса
Маршрут памяти-2022. Юбилейная ХХ патриотическая 
акция завершилась поездкой в Кемерово

Елена КОЗЛОВА, 
научный сотрудник 
Магнитогорского историко-
краеведческого музея

Памятное событие было органи-
зовано городским советом вете-
ранов. Поездки в города воинской 
славы проходят с 2019 года, когда 
ветераны и школьники посети-
ли город-герой Волгоград, в 2021 
году они побывали в городе-герое 
Москве. Выбор маршрута 2022 
года Магнитогорск – Кемерово 
неслучаен, обоим городам при-
своено почетное звание «Город 
трудовой доблести» за значитель-
ный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне. Еще одной 
причиной поездки стало откры-
тие в Кемерово величественного 
мемориала Воину-освободителю 
на Притомском проспекте рядом 
с Президентским кадетским учи-
лищем. Магнитогорцам посчаст-
ливилось посетить мемориал в 
числе первых. 

Впервые монумент Воину-ос-
вободителю скульптора Евгения 
Вучетича был установлен в 1949 

году в Берлине, в Трептов-парке, 
как символ Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне и освобождения народов 
Европы от нацизма. Меч – символ 
доблести, мужества и чести – свя-
зывает монументальные скуль-
птуры «Тыл – Фронту» из Магни-
тогорска, «Родина-мать зовет!» 
из Волгограда и «Воину-освобо-
дителю». 

Поводом для образа памятника 
Воину-освободителю стал подвиг 
кузбассовца Николая Масалова, в 
1945 году спасшего немецкую де-
вочку в Берлине. Рискуя жизнью, 
под огнем артобстрела старший 
сержант Масалов направился к 
заминированной зоне, где разда-
вался плач ребенка, и этот посту-
пок солдата спас жизнь немецкой 
девочки.

Магнитогорскую делегацию 
патриотического маршрута воз-
главил заместитель председате-
ля городского совета ветеранов 
Василий МУРОВИЦКИЙ, участни-
ками поездки стали победители 
акции «Маршрут памяти» – уча-
щиеся школ, воспитанники воен-
но-патриотических организаций, 

а также руководители образова-
тельных учреждений, почетные 
ветераны города. 

Программа поездки «Дороги 
Победы-2022», организованной 
совместно с кемеровскими кол-
легами – туристической компа-
нией «Магнитогорский спутник», 
была насыщена мероприятиями. 
Она включала обзорную экскур-
сию по городу, посещение парка 
имени Героя Советского Союза 
Георгия Жукова, в котором уста-
новлена стела «Город трудовой 
доблести», мемориального пар-
ка Ангелов, музея-заповедника 
«Красная горка», рассказываю-
щего о самоотверженном труде 
шахтеров. Магнитогорцы также 
побывали в отделе природы и во-
енной истории областного крае-
ведческого музея, на обзорной 
экскурсии по городским религи-
озным объектам, торжественной 
встрече ветеранов Магнитогор-
ска и Кемерова на Аллее Славы, 
на совместном возложении цве-
тов к Вечному огню у памятника 
воинам-кузбассовцам, павшим за 
Родину в 1941–1945 годах.

Школьники увидели, как добы-
вают уголь на угольном разрезе, 
потренировались в сдаче норма-
тива по сборке-разборке автома-
та Калашникова в отделе военной 
истории под наставничеством 
опытного инструктора.

Участники поездки стали од-
ними из первых посетителей об-
новленной экспозиции отдела 
военной истории краеведческого 
музея, рассказывающего о подви-
ге советского народа в тылу и на 
фронте Великой Отечественной 
войны, в том числе и о подвиге 
магнитогорцев, ковавших Победу 
на металлургическом комбинате.

Отрадно, что патриотическая 
акция «Маршрут памяти» воз-
рождает традицию посещения 
мест боевой славы советского и 
российского народа, а совместная 
поездка школьников и ветеранов 
сохраняет преемственность поко-
лений – неразрывную связь про-
шлого, настоящего и будущего 
нашей Родины.

 e / ФОТО: МИКМ

Помним 
о героях
Правобережный совет 
ветеранов провел выездной 
расширенный пленум 
Людмила ПЕТРОВА, 
Правобережный совет ветеранов

Среди почетных гостей был глава администра-
ции Правобережного района Валерий ХАЛЕЗИН. 
Местом проведения пленума стал актовый зал 
музея истории «Магнитостроя». О работе совета за 
год собравшимся рассказала председатель совета 
ветеранов Правобережного района Людмила ПЫ-
ЛИКОВА. Валерию Халезину вручили книгу «Слава 
и гордость Южного Урала», посвященную нашим 
землякам – Героям Советского Союза, Российской 
Федерации и полным кавалерам ордена Славы.

Презентация этой книги и стала главной це-
лью мероприятия. О важности издания в патрио-
тическом воспитании молодежи говорили Людми-
ла Пыликова и председатель совета ветеранов АО 
«Магнитострой» Владимир ОГАРКОВ. Среди героев 
книги, насыщенной фотографиями и биографиче-
скими статьями о героях Великой Отечественной 
войны и горячих точек современности – выход-
цы из Магнитогорска, работники треста «Магни-
тострой». Один из них – наш земляк Василий За-
йцев, легендарный снайпер, основатель русской 
снайперской школы. О нем рассказала председа-
тель молодежной комиссии Правобережного со-
вета ветеранов Ольга НЕКРАСОВА. 

Участниками презентации книги «Слава и гор-
дость Южного Урала» стали учащиеся школы №33 
и строительно-монтажного техникума. Школа но-
сит имя Василия Чипишева, работавшего бухгал-
тером на Магнитострое в первые годы его стро-
ительства. Учащиеся подготовили интересный 
рассказ о герое. О полном кавалере ордена Славы 
магнитостроевце Михаиле Посохине рассказала 
член молодежной комиссии Правобережного со-
вета ветеранов Галина МЯКУШКО. 

Уникальность книги «Слава и гордость Южного 
Урала» в том, что она рассказывает не только о ге-
роях Великой Отечественной войны, но и о космо-
навтах, ученых, которые своим трудом укрепляли 
славу и мощь нашей страны. Дважды Герой Совет-
ского Союза космонавт Павел Попович, к примеру, 
– выпускник Магнитогорского индустриального 
техникума и магнитогорского аэроклуба. 

Есть в книге раздел о Героях России. Последние 
страницы издания посвящены героям специаль-
ной военной операции на Украине. Героями мы 
нередко называем не только тех, кто носит это вы-
сокое звание, но и тех, кто сегодня защищает инте-
ресы нашей Родины. О некоторых из них говорили 
учащиеся строительно-монтажного техникума. 

На презентации была и Надежда МАНАННИКО-
ВА. Участница конкурса «Волонтер года» от Пра-
вобережного комплексного центра социальной 
помощи населению выступила с авторской про-
граммой стихов о героях войны. За свои добрые 
дела Надежда Иосифовна получила благодар-
ственное письмо главы города. Она рассказала о 
сборе гуманитарной помощи и о своей программе. 
Завершило презентацию книги «Слава и гордость 
Южного Урала» выступление ансамбля музея исто-
рии «Магнитостроя» «Вдохновение», исполнивше-
го песни на военные темы.

 d Патриотизм

 e / ФОТО: ПРАВО-

БЕРЕЖНЫЙ СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ
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Реклама

Всё по-взрослому!

Спорт. Магнитогорск вновь принимает крупнейший 
детско-юношеский биатлонный турнир имени двукратной 
олимпийской чемпионки Анны БОГАЛИЙ 

 e / ФОТО: ДИНАРА 

ВОРОНЦОВА «МР»

Состязания пройдут в Абзако-
во с 18 по 22 января. 550 юных 
спортсменов-биатлонистов из 
29 субъектов РФ сразятся за 
медали Всероссийского сорев-
нования «Кубок Анны Богалий 
– Skimir». Нынешний турнир – 
шестой в истории Кубка в Абза-
ково. Магнитка принимает эти 
состязания с 2017 года.

Торжественное открытие со-
ревнований состоится 18 янва-
ря в 15.00 в биатлонном центре 
в Абзаково. В нынешнем сезоне 
состоятся четыре этапа Кубка. 
Магнитогорск принимает пер-
вый этап, в феврале детскую 
биатлонную эстафету примет 
Рыбинск Ярославской области, 
затем пройдет мартовский тур-
нир в Новосибирске и заключи-
тельный этап состоится в Алда-
не (Республика Саха-Якутия) в 
начале апреля. Участники – би-
атлонисты от 10 до 18 лет, вы-
ступающие в пяти возрастных 
категориях. Спортсменам пред-
стоит состязаться в дисципли-
нах «Индивидуальная гонка» и 
«Спринт». Кроме личных дис-
циплин спортсменов ожидают 
эстафеты. 

Юные биатлонисты стре-
ляют из двух видов оружия в 
зависимости от возраста. Для 
двух старших возрастных ка-
тегорий 15–16 и 17–18 лет ис-
пользуется «взрослое» мало-
калиберное оружие, стрельба 
с расстояния 50 метров, гон-
ки проводятся с переноской 
оружия. Для участников 13–14, 
11-12 и 10 лет предназначены 
пневматические винтовки, ко-
торые ожидают спортсменов 
на рубеже (гонки без перено-
ски оружия). 

Традиционно в дни сорев-
нований проводятся семина-
ры для тренеров и интересные 
встречи. В Абзаково перед юны-
ми биатлонистами выступит 
спортивный психолог проекта 
Людмила ЮРЛОВА, которая ра-
ботала в свое время и с Анной 
Богалий. Так же всех участни-
ков ждет мастер-класс «Креа-
тивное мышление в спорте и в 
жизни», где вместе с известным 
российским дизайнером спор-
тсмены будут учиться искать 
нестандартные решения задач. 

Организатор проекта – «Со-
дружество поддержки и раз-
вития детского и юношеско-
го биатлона России» (СДЮБР), 
которое возглавляет Анна Бо-

галий. Со стороны Магнито-
горска организаторами высту-
пают ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 
ЧФСУ «СК «Металлург-Маг-
нитогорск», ООО «Абзаково». 
Праздник спорта состоится 
при поддержке губернатора и 
министерства спорта Челябин-
ской области, администрации 
Магнитогорска. 

При всей яркости и празд-
ничной атмосфере стартов 
правила судейства самые стро-
гие, есть даже видеофиксация 
всего, происходящего на огне-
вом рубеже и стадионе. Множе-
ство традиций Кубка приучают 
детей к спортивной культуре: 
символика, гимн соревнова-
ний, торжественные церемо-
нии, аккредитация спортсме-
нов, эксклюзивные награды, 
судейство международного 
уровня и внимание к каждо-
му юному спортсмену.

В каждой возрастной груп-
пе среди юношей и девушек 
награждается шесть лучших 
спортсменов. В сезоне 2022–
2023 каждый этап Кубка явля-
ется отдельным состязанием, 
внутри которого сохранена си-
стема суммирования очков, по 
которым определяется силь-

 d Расписание соревнований

18 января: Индивидуальная гонка 

спортсменов 13–14 и 10 лет. Церемо-

ния открытия

19 января – индивидуальная гонка 

(15–18 и 11–12 лет)

20 января – спринт 

(13–14 и 10 лет)

21 января – спринт 

(15–18 и 11–12 лет)

22 января – эстафеты. 

Церемония закрытия. 

Награждение абсолютных победите-

лей этапа.

нейший спортсмен данно-
го этапа. Победители во всех 
возрастных категориях сре-
ди юношей и девушек опреде-
ляются на каждом отдельном 
этапе Кубка по сумме кубко-
вых очков, набранных в лич-
ных дисциплинах на данном 
этапе, а также в эстафетной 
гонке, где тоже присваива-
ются кубковые очки, исходя 
из личного времени прохож-
дения спортсменом своего 
этапа эстафеты. Всем самым 
юным участникам в возрас-
те 10 лет вручается памятная 
медаль. Несмотря на наличие 
эксклюзивных наград побе-
дителям соблюдается глав-
ный принцип соревнований 
– проигравших нет. Органи-
заторы не завышают оценку 
важности победы для юных 
участников и по итогам со-
ревнований чествуют абсо-
лютно каждого спортсмена 
и каждого детского тренера. 

Талисман соревнований в 
Магнитогорске – лисенок Ли-
сик. Его нельзя купить, а мож-
но только выиграть, попав в 
первую шестерку призеров. 
Кроме того, Лисика получа-
ют тренеры победивших спор-
тсменов и партнеры Кубка.
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___________-__________ участников общественных обсуждений.
               (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений 

      от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая часть 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, рекомендовать администра-

ции города отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – предприни-
мательство (код 4.0) земельному участку с кадастровым номером 74:33:0220002:3099.

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования – предпринимательство (код 4.0) земельному участку с кадастровым номе-
ром 74:33:0220002:3099.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «13» января 2023 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – ведение огородничества (код 13.1) земельному участку, из категории земель: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:1327004:561, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Рижская, земельный 
участок 1а»

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 16 декабря 2022 года по 13 января 2023 года были проведены общественные обсуждения, в которых при-
няли участие 

___________-__________ участников общественных обсуждений.
               (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений 

     от 13.01.2023 г.
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования – ведение огородничества (код 13.1) земельному участку с кадастровым номером 74:33:1327004:561.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (уменьше-
ние отступа до 1 метра с северо-восточной стороны земельного участка) на земельном участке, из категории 
земель: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объ-
ектов III класса) с кадастровым номером 74:33:0104001:33, расположенном: Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Северный переход, д. 2.

С 13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года  организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ИНТЕКС» разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (уменьшение отступа до 1 метра с северо-восточной стороны земельного участка) на 
земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона про-
изводственно-коммунальных объектов III класса) с кадастровым номером 74:33:0104001:33, расположенном: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства согласно 
приложению, к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 января 2023 года по 04 февраля 2023 года на офи-
циальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 янва-
ря 2023 года по 04 февраля 2023 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 
20 января 2023 года по 04 февраля 2023 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

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», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 

обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО «ИНТЕКС» от 27.12.2022 № СИЭР 
1666441, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства (уменьшение отступа до 1 метра с северо-восточной сто-
роны земельного участка) на земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса) с кадастровым номером 
74:33:0104001:33, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднев А. Е.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (умень-
шение отступа до 1 метра с юго-восточной стороны земельного участка) на земельном участке, из категории 
земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:1340003:877, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гайдара, д. 109.

С 13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года  организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Сабитовой С.А. разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (уменьшение отступа до 1 метра с юго-восточной стороны земельного участка) на 
земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:877, расположенном: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Гайдара, д. 109.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства согласно 
приложению, к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 января 2023 года по 04 февраля 2023 года на офи-
циальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 янва-
ря 2023 года по 04 февраля 2023 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 
20 января 2023 года по 04 февраля 2023 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

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», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Сабитовой С.А. от 09.01.2023 № СИЭР 
1679368, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства (уменьшение отступа до 1 метра с юго-восточной стороны 
земельного участка) на земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:877, расположенном: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Гайдара, д. 109.
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2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднев А. Е.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (умень-
шение площади озеленения до 7,9 %) на земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126022:4291, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 39.

С 13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года  организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ткаченковой Ю. В. раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (уменьшение площади озеленения до 7,9 %) на земельном участке, из категории 
земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:4291, расположенном: Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Советская, д. 39.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства согласно 
приложению, к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 января 2023 года по 04 февраля 2023 года на офи-
циальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 янва-
ря 2023 года по 04 февраля 2023 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 
20 января 2023 года по 04 февраля 2023 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

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», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правила-
ми землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ткаченковой Ю. В. от 09.01.2023  
№ СИЭР 1682514, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства (уменьшение площади озеленения до 7,9 %) на земельном 
участке, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:4291, расположенном: Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 39.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднев А. Е.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

по проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (согласно 
приложенной схеме) на земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327008:747, расположенном: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Каховского, д. 3.

С 13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года  организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Чичаеву А. И. разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (согласно приложенной схеме) на земельном участке, из категории земель: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номе-
ром 74:33:1327008:747, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Каховского, д. 3.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства согласно 
приложению, к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 января 2023 года по 04 февраля 2023 года на офи-
циальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 янва-
ря 2023 года по 04 февраля 2023 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 
20 января 2023 года по 04 февраля 2023 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, 
кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

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», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Чичаева А.И. от 10.01.2023 № СИЭР 006487, 
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства (согласно приложенной схеме) на земельном участке, из 
категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1327008:747, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Каховского, д. 3.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднев А. Е.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования – ведение огородничества (код 13.1) земельному участку, из категории земель: земли населенных 
пунктов (территориальная зона. 

Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:8173, расположенному: 
Челябинская область, г. Магнитогорск (ул. Лобачевского, 30).

С 13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Бикбовой М. Н. разре-
шения на условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (код 13.1) земельному участку, 
из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:8173, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск 
(Лобачевского, 30).

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид, согласно приложению, к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 

согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 января 2023 года по 04 февраля года на официаль-
ном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 янва-
ря 2023 года по 04 февраля 2023 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 20 
января 2023 года по 04 февраля года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Бикбовой М. Н. от 09.01.2023 № СИЭР 1681899, 
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (код 

13.1) земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:8173, расположенному: Челябинская 
область, г. Магнитогорск (Лобачевского, 30).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднев А. Е.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования –  склады (код 6.9) земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территори-
альная зона. 

ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I – II классов) с кадастровым номером 74:33:0107001:50, 
расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ш. Белорецкое.

С 13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Кузовлеву А. В. раз-
решения на условно разрешенный вид использования – склады (код 6.9) земельному участку, из категории 
земель: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-коммунальных объ-
ектов I – II классов) с кадастровым номером 74:33:0107001:50, расположенному: Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ш. Белорецкое.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид, согласно приложению, к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 

согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 января 2023 года по 04 февраля года на официаль-
ном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 янва-
ря 2023 года по 04 февраля 2023 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 20 
января 2023 года по 04 февраля года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                        №__________

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Кузовлева А.В. от 09.01.2023 № СИЭР 1678410, 
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – склады (код 6.9) земельному 

участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-
коммунальных объектов I – II классов) с кадастровым номером 74:33:0107001:50, расположенному: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ш. Белорецкое.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднев А. Е.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования –  магазины (код 4.4) земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов (террито-
риальная зона. 

Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:1300, 
расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ш. Дачное.

С 13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ленешмидт Е. В., Дуле-
пову В. В. разрешения на условно разрешенный вид использования – магазины (код 4.4) земельному участку, 
из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:1300, расположенному: Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ш. Дачное.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид, согласно приложению, к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 

согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 января 2023 года по 04 февраля года на официаль-
ном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 янва-
ря 2023 года по 04 февраля 2023 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 20 
января 2023 года по 04 февраля года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правила-
ми землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ленешмидт Е. В., Дулепова В. В. от 
10.01.2023 № СИЭР 008010, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – магазины (код 4.4) земельному 

участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0112001:1300, расположенному: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ш. Дачное.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднев А. Е.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования – ведение огородничества (код 13.1) земельному участку, из категории земель: земли населенных 
пунктов (территориальная зона. 

Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0116008:541, расположенному: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Радищева, 36.

С 13 января 2023 года по 10 февраля 2023 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обществен-
ные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Чумаковой Н. Н. разре-
шения на условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (код 13.1) земельному участку, 
из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0116008:541, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Радищева, 36.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид, согласно приложению, к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 

согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 20 января 2023 года по 04 февраля года на официаль-
ном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 20 янва-
ря 2023 года по 04 февраля 2023 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 20 
января 2023 года по 04 февраля года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 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; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических 
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Чумаковой Н. Н. от 28.12.2022 № СИЭР 
1667383, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (код 

13.1) земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0116008:541, расположенному: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Радищева, 36.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднев А. Е.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023                                                                       № 138-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта в районе здания № 121 по ул.Суворова
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магни-
тогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 января 2017 года  
№ 4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестационарных объектов на террито-
рии города Магнитогорска, утвержденным постановлением администрации города от 16.08.2017 № 9433-П, на 
основании акта от 26.12.2022 № АдмП-50-2022 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного 
торгового объекта (нестационарного объекта) на территории города Магнитогорска, протокола от 28.12.2022 
№ 42 комиссии по формированию и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов и по согласованию вносимых в нее изменений по вопросам размещения нестационарных торговых объ-
ектов и демонтажа нестационарных или иных объектов на территории города Магнитогорска, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

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

Магнитогорска. 
Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) нестационарный торговый объект ориентировочной площадью 24 кв.м, изготовленный из металлического 

каркаса, обшивка – металлический профилированный лист белого цвета, остекление – пластиковое, имеются 
3 двери: 

1 – металлическая; 2 – ПВХ с остеклением, фриз – металлический каркас с металлическим профилирован-
ным листом синего цвета;

2) место размещения нестационарного торгового объекта: земельный участок с кадастровым номером 
74:33:0213003:23, имеющий местоположение:

г. Магнитогорск, ул. Суворова, в районе здания № 121. 
Основание для демонтажа: размещение нестационарного торгового объекта в отсутствие договора, предо-

ставляющего право на размещение НТО, а также размещение на основании договора, действие которого бы-
ло прекращено. 

Срок для демонтажа: владелец нестационарного торгового объекта (ООО «Ветеран») в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с даты размещения постановления о предстоящем демонтаже в газете «Магнитогорский рабочий» 
обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его раз-
мещения в первоначальное состояние.

2. Администрации Правобережного района города (Халезин В. Л.) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления разместить копию данного постановления о демонтаже неправомерно 
размещенного нестационарного торгового объекта на самом объекте с фотофиксацией и направить для све-
дения владельцу объекта копию данного постановления заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или курьерской почтой (экспресс-почтой).

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сай-
те администрации города Магнитогорска и в газете «Магнитогорский рабочий» данного постановления о де-
монтаже неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта. 

4. Администрации Правобережного района города (Халезин В. Л.) в случае, если в течение срока, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, объект не будет демонтирован, с привлечением МКУ «УКС» органи-
зовать мероприятия по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Демонтированный нестационарный торговый объект и находящееся в нем на момент демонтажа имуще-
ство подлежит возврату его собственнику после письменного обращения в администрацию Правобережного 
района города (Халезин В. Л.) и предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее 
имущество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хра-
нением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения демонтированного неста-
ционарного торгового объекта в первоначальное состояние. 

6. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торгового объ-
екта администрации Правобережного района города (Халезин В. Л.) совместно с МКУ «УКС» направить доку-
менты в правовое управление администрации города для обращения в суд.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Правобережного 

района города Халезина В. Л.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023                                                                       № 139-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 20.12.2022 № 13875-П 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.12.2022 № 13875-П «О проведении общественных 

обсуждений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, в абзаце 
1 приложения № 2 к постановлению слова «22 декабря 2022 года» заменить словами «23 декабря 2022 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 20.12.2022. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднева А. Е.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023                                                                       № 140-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 16.02.2022 № 1752-П
В соответствии Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 16.02.2022 № 1752-П «О комплекс-

ном развитии незастроенной территории, расположенной в границах улиц Жукова, Радужная, просп. Карла 
Маркса, 148 микрорайон (южная часть) города Магнитогорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Леднева А. Е.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Запрет на микродоли в квартирах
Управление Росреестра по Челябинской области информирует южноуральцев об изменениях законода-

тельства, произошедших в сфере недвижимого имущества. 
С 1 сентября 2022 года изменились правила раздела долей в праве собственности на жилое помещение. 

Закон определил предельно допустимый минимальный размер доли в квартире или доме и теперь запреща-
ет дробить жилье так, чтобы на одного человека приходилось меньше 6 квадратных метров.

Новые правила раздела долей в праве собственности на жилое помещение установлены Федеральным 
законом от 14 июля 2022 г. № 310-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В частности, предусмотрено, что размер площади квартиры, например, приходящейся на долю каждого 
из сособственников и определяемой пропорционально размеру доли каждого из сособственников, должен 
быть более 6 кв.м. Сделки, совершенные в нарушение указанных правил, являются ничтожными. Исключе-
ние составляют случаи, когда право общей долевой собственности возникает на жилое помещение в силу 
закона, в том числе в результате наследования, а также на случаи приватизации жилых помещений.

Кроме этого, документом внесены изменения в законодательство, согласно которым суд вправе изменить 
соотношение долей в общем имуществе супругов также в случае, если один из них совершал недобросо-
вестные действия, которые привели к уменьшению общего имущества супругов, в том числе совершал без 
согласия другого супруга сделки по отчуждению общего имущества, к которым судом не были применены 
последствия их недействительности по требованию другого супруга, сообщает пресс-служба управления 
Росреестра и Кадастровой палаты по Челябинской области

Начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Челябинской области Анна Моло-
феева отметила: 

– Внесенные в Семейный и Жилищный кодексы РФ поправки применяются к отношениям, возникшим по-
сле дня вступления в силу настоящего закона – 1 сентября текущего года. Главная задача изменений –зако-
нодательно не допустить образования так называемых микродолей и «резиновых квартир», предотвратить 
злоупотребление недобросовестных сособственников своими правами на жилые помещения и гарантиро-
вать конституционное право граждан на жилье.

Основные итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов 
малого и среднего предпринимательства Челябинской области 

в 2020 году
Челябинскстат представляет официальную статистическую информацию об основных итогах сплошного 

наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области в 
2020 году.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в I квартале 2021 года проведено сплошное федеральное 
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства  по ито-
гам за 2020 год (далее – сплошное наблюдение). Предыдущее сплошное наблюдение органы государствен-
ной статистики проводили по итогам за 2015 год.

Сплошным наблюдением были охвачены все субъекты малого и среднего предпринимательства (вклю-
чая микропредприятия), а также индивидуальные предприниматели (включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства). 

Все субъекты малого и среднего предпринимательства отчитывались независимо от того, действовал в 
2020 году бизнес или был приостановлен, а также независимо от применяемого способа налогообложения 
и размеров бизнеса.

Список респондентов сплошного наблюдения по Челябинской области включал 55,0 тысячи малых пред-
приятий, 72,9 тысячи индивидуальных предпринимателей и 295 средних организаций. 

По данным сплошного наблюдения в 2020 году действовало 35,2 тысячи малых предприятий и 295 сред-
них предприятий – юридических лиц, что ниже показателей 2015 года, которые соответственно составили 
38,9 тысячи и 406. 

Также в 2020 году в экономике области действовало 50,2 тысячи индивидуальных предпринимателей 
(2015 г. – 43,4 тысячи). Кроме того, в 2020 обследовано 662 крупных индивидуальных предпринимателя.

Совокупность действующих малых предприятий – юридических лиц на 89 процентов составляют микро-
предприятия. На данную категорию действующих малых предприятий приходится 46 процентов замещенных 
рабочих мест и 51 процент выручки от реализации товаров (работ, услуг). 

Индивидуальное предпринимательство также преимущественно представлено микропредприятиями. 
Они составляют 97 процентов от общего количества действующих индивидуальных предпринимателей, на 
их долю приходилось 77 процентов численности занятых в сфере индивидуальной предпринимательской 
деятельности и 64 процента выручки от реализации товаров (работ, услуг).

В отраслевой структуре малого и среднего предпринимательства более трети занимают организации 
сферы торговли (35,2 процента), на промышленные предприятия приходится 14,1 процента, строительство – 
11,6 процента, деятельность  по операциям с недвижимым имуществом – 9,3 процента.

Число замещенных рабочих мест малых и средних предприятий – юридических лиц составило 283 тысячи, 
из  них работников списочного состава – 251,8 тысячи и в среднем на одно действующее юридическое лицо 
в 2020 году приходилось 8 рабочих мест, из них 7 мест заняты на постоянной основе.

Численность занятых в сфере индивидуальной предпринимательской деятельности (включая работаю-
щих членов семьи, партнеров и наемных работников) в 2020 году составило 138,4 тысячи, в среднем на од-
ного предпринимателя в 2020 году приходилось 3 рабочих места.

Объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) малых и средних предприятий – юридических лиц в 
Челябинской области составил 1329,4 миллиарда рублей или 37,5 миллиона рублей в среднем на одно юри-
дическое лицо.

Объем выручки индивидуальных предпринимателей за 2020 год по данным наблюдения составил 379,9 
миллиарда рублей или 7,5 миллиона рублей на одного предпринимателя.

По итогам сплошного наблюдения юридические лица – малые и средние предприятия в 2020 году напра-
вили 53,3 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, при этом имели в наличии основных средств 
по полной учетной стоимости на конец отчетного года в сумме 256,6 миллиарда рублей.  

Индивидуальные предприниматели для осуществления предпринимательской деятельности использова-
ли основные средства стоимостью на конец 2020 года 93,1 миллиарда рублей. Объем затрат на строитель-
ство и реконструкцию объектов, приобретение новых основных фондов, осуществленных индивидуальными 
предпринимателями в 2020 году составил 6,2 миллиарда рублей.

Итоги сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по-
казали, что в среднем по Челябинской области в расчете на 1000 человек населения приходится 10 малых 
и средних действующих предприятий – юридических лиц (Российская Федерация – 10 и 15 индивидуальных 
предпринимателей (Российская Федерация – 37). 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
по Челябинской области (Челябинскстат)

Порядок получения невостребованных документов
На вопросы южноуральцев отвечают специалисты Росреестра.

– Вынесли решение о приостановлении кадастрового учета, пришла получать документы, а в МФЦ 
их нет.

– Документы, поданные по заявлениям об оказании государственных услуг в сфере кадастрового учёта и 
(или) регистрации прав, хранятся в МФЦ 45 дней. После этого, если за ними никто не обратился, передают-
ся на хранение в архив Кадастровой палаты. Там они принимаются в установленном порядке и продолжают 
ждать своих законных владельцев. Для того, чтобы получить документы после истечения срока их хранения 
в МФЦ, нужно обратиться в любой офис Кадастровой палаты. Документы выдадут по заявлению в день об-
ращения. Важно учитывать, что сразу смогут выдать только те документы, которые сданы непосредственно 
в этом же населённом пункте. 

– Забыл забрать документы, сданные вместе с заявлением о регистрации права на квартиру, их 
уже отправили в Кадастровую палату, сдавал в Челябинске, но получить там же возможности нет, 
как быть?

– За получением невостребованных документов можно обратиться в любой удобный ближайший офис 
Кадастровой палаты. Если документы сданы в другом муниципалитете или даже регионе, их всё равно вы-
дадут, но только придётся подождать, пока их доставят из того офиса, где они хранятся. 

– Сколько мне придётся заплатить за неполученные вовремя документы?
– При личном обращении невостребованные документы выдаются бесплатно. Если же документы нужны 

срочно, а приехать в Кадастровую палату лично не получается, можно воспользоваться услугой курьера, за 
услуги доставки нужно заплатить. Тарифы установлены отдельно для каждого региона. 
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Напомним, задать вопросы о порядке получения невостребованных документов можно по телефону  
8 (351) 728-75-00 (4331).

Материал подготовлен пресс-службой  Росреестра и Кадастровой палаты 
по Челябинской области 

Время платить налоги
1 декабря 2022 года – срок уплаты имущественных налогов за 2021 год.
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области сообщает. Физическим лицам, подключенным 

к сервису «Личный кабинет физического лица» (далее – Личный кабинет, ЛК) сводные налоговые уведомле-
ния  на уплату имущественных налогов за 2021 г. (налог на имущество физических лиц, транспортный налог, 
земельный налог,) выгружены в ЛК.

Доступ в ЛК можно осуществить следующими способами:
– c помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, полученной в налоговом органе,  на 

сайте ФНС России www.nalog.gov.ru, либо в официальном приложении ФНС «Налоги ФЛ»,  
– c подтвержденной учетной записью, используемой для авторизации на портале государственных услуг,
– с помощью электронной подписи.
При возникновении трудностей с авторизацией ЛК необходимо обратиться  в любой налоговый орган с до-

кументом, удостоверяющим личность, для получения актуального пароля.
Налогоплательщикам, не имеющим ЛК, уведомления на уплату налогов будут направлены по почте.
Инспекция обращает внимание на то, что налоговые уведомления не направляются на бумажном носите-

ле по почте в следующих случаях:
– у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные законодательством осно-

вания, полностью освобождающие его от уплаты налога;
– если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. Исключение – на-

правление налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность 
взыскания задолженности по направленному налоговому уведомлению;

– физлицо является пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при 
этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном 
носителе.

Исчисленные физлицам налоги в налоговых уведомлениях за 2021 год необходимо уплатить не позднее 1 
декабря 2022 года. При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес налогоплательщиков будет на-
правлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требования будут приняты 
меры принудительного взыскания задолженности. 

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области напоминает график работы: понедельник, сре-
да с .900 до 18.00; вторник, четверг c 9.00 до 20.00; пятница с 9.00 до 16.45; суббота, воскресенье – выходной.

О предоставлении сведений ЕГРН  в электронном виде 
Электронные услуги в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимость доступны на офици-

альных сайтах Росреестра (rosreestr.gov.ru) и Кадастровой палаты (kadastr.ru). Кроме того, выписки из ЕГРН мож-
но заказать и на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). Возможностей для получения услуг Рос-
реестра в электронном виде множество, а преимущества очевидны – это и сроки получения услуг, и более низкая 
стоимость по сравнению с услугами на бумаге, и очевидное удобство их получения без личного посещения МФЦ. 

Материал подготовлен пресс-службой Росреестра и Кадастровой палаты 
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В Кадастровой палате рассказали о наиболее популярных услугах
На вопросы южноуральцев отвечает Альфия Янбердина.

– Какие услуги предоставляет Кадастровая палата в дополнение к государственным?: 
– К основным дополнительным услугам, которые будут интересны для большинства населения региона 

можно отнести выездное обслуживание. В настоящее время доступна единая выездная услуга, «под ключ», 
она включает в себя и выездной приём, и курьерскую доставку готовых документов по заявлениям на ре-
гистрацию прав и (или) кадастровый учёт, а также по запросам на предоставление сведений из Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН). Эта услуга экономит время, поскольку нет необходимости 
посещать офисы Кадастровой палаты и МФЦ – услуги Росреестра можно получить в удобном месте и в за-
ранее обговоренное время. Мы гарантируем высокое качество оказания услуги в сокращённые сроки. До-
кументы принимают непосредственно наши специалисты, что позволяет полностью исключить ошибки при 
приёме, и, как следствие, снизить вероятность приостановлений или отказов при рассмотрении заявлений. 

Также мы предоставляем услуги Удостоверяющего центра по выдаче сертификатов электронной подписи. 
Заявителям очень удобно, потому что наш сертификат конкурирует по цене с другими центрами, а срок его 
действия увеличен до 15 месяцев. И очень актуальны у нас индивидуальные консультации со специалиста-
ми, тут можно выбрать несколько видов – с подготовкой письменного ответа или просто устная беседа по 
интересующим вопросам. 

– Эти услуги касаются физических лиц? А есть что-то интересное для организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей? 

– Все услуги оказываются как физическим, так и юридическим лицам. Отдельный нюанс с сертификатами 
электронной подписи – с текущего года мы выдаём сертификаты только физическим лицам, кадастровым 
инженерам, нотариусам, арбитражным управляющим, залогодержателям, уполномоченным при президенте 
РФ по правам ребёнка, наследникам имущества правообладателя по завещанию или по закону. Остальным 
категориям граждан следует обращаться в другие удостоверяющие центры. Отдельно для юридических лиц, 
касается больше кадастровых инженеров и муниципалитетов, у нас есть услуга по предварительной провер-
ке документов. Это позволит избежать ошибок при предоставлении документов для осуществления када-
стрового учёта недвижимости. 

– Часто ли граждане обращаются в учреждение за дополнительными услугами? Какие услуги наи-
более востребованы? 

– Пользуется популярностью услуга по курьерской доставке запросов из Единого государственного рее-
стра недвижимости. За пять месяцев текущего года мы доставили более 380 пакетов готовых документов. 
Чаще всего обращаются за курьерской услугой жители Челябинска, Магнитогорска, Златоуста и Миасса. 
Были заявки в Касли, Верхнеуральске и Карталах. Следующая по популярности услуга – консультации в 
сфере недвижимости. С января по май было оказано более 330 консультаций. Больше всего в Златоусте, 
Катав-Ивановске, Челябинске, Агаповке, Еткуле. Самыми активными оказались жители Троицка, в течение 
пяти месяцев они обратились за консультациями к нашим специалистам более 110 раз. 

– Как заявитель может заказать услугу, если появится такая необходимость? 
– Вся информация об услугах размещена на официальном сайте учреждения (kadastr.ru) и в официальной 

группе Кадастровой палаты по Челябинской области в социальной сети Вконтакте. На выездное обслужива-
ние можно записаться через специальный сервис сайта: svo.kadastr.ru. Для тех, кому удобнее записаться по 
телефону у нас действует отдельный телефонный номер: 7287500 (доб. 4333 – по выездным услугам, 4333 
– по консультациям, 2234 – по выдаче электронной подписи). При личном обращении можно оформить за-
явку в офисе Кадастровой палаты. В муниципалитетах на все интересующие вопросы ответят в отделениях 
Кадастровой палаты и по телефонам отделов. 
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Решения по жалобам
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области провела очередную горячую линию. Рассматри-

вались вопросы по досудебному урегулированию налоговых споров.

– Можно ли присутствовать при рассмотрении апелляционной жалобы, поданной на решение по 
результатам выездной налоговой проверки ?

– По общему правилу УФНС рассматривает жалобу без участия представителя (п. 2 ст. 140 НК РФ). В слу-
чае выявления в ходе рассмотрения жалобы (апелляционной жалобы) на решение о привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения или на решение об отказе в привлечении к ответ-
ственности за совершение налогового правонарушения противоречий между сведениями, содержащимися 
в представленных нижестоящим налоговым органом материалах, либо несоответствия сведений, представ-
ленных налогоплательщиком, сведениям, содержащимся в материалах нижестоящего налогового органа, 
вышестоящий налоговый орган рассматривает жалобу, документы, подтверждающие доводы лица, пода-
вшего жалобу, дополнительные документы, представленные в ходе рассмотрения жалобы, а также матери-
алы, представленные нижестоящим налоговым органом, с участием лица, подавшего жалобу. Руководитель 
(заместитель руководителя) вышестоящего налогового органа извещает лицо, подавшее жалобу (апелляци-
онную жалобу), о времени и месте ее рассмотрения жалобы (п.2 ст. 140 НК РФ).

– Можно ли направить жалобу по телекоммуникационным каналам связи?
– Налогоплательщики, нарушение прав которых обжалуется, имеют возможность подать жалобу по теле-

коммуникационным каналам связи (ТКС), а также получить решение по ней и иные документы, принятые в 
ходе досудебного урегулирования, в электронном виде. Жалобу (апелляционную жалобу) в электронном ви-
де по ТКС в налоговый орган необходимо направлять по новой форме КНД 1110121, утвержденной приказом 
ФНС России от 20.12.2019 №ММВ-7-9/645@. Данным приказом, в том числе, определены формат представле-
ния жалобы и решения по ней в электронной форме, а также порядки представления жалобы и направления 
решения. Использование формализованного варианта направления документов позволяет сократить время 
на подготовку жалобы, гарантирует их оперативное поступление и помогает оптимизировать дальнейшие 
взаимоотношения налоговых органов и налогоплательщиков. Формализованный порядок позволяет в про-
граммном обеспечении, разработанном операторами электронного документооборота, предусмотреть все 
необходимые установленные статьей 139.2 Налогового кодекса Российской Федерации реквизиты для за-
полнения экранной формы жалобы и обязательность подписания усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью. Положения указанного приказа вступили в силу с 01.05.2020. 

– Где и как можно узнать о результатах рассмотрения жалобы, поданной в вышестоящий нало-
говый орган?

– В соответствии с п. 6 ст. 140 НК РФ решение налогового органа по результатам рассмотрения жалобы 
(апелляционной жалобы) вручается или направляется лицу, подавшему жалобу, в течение трех дней со дня 
его принятия. Кроме того, на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещены интернет-сервис 
«Узнать о жалобе» и интернет-сервис «Решения по жалобам». Интернет-сервис «Узнать о жалобе» позво-
ляет налогоплательщикам получить информацию о ходе и результатах рассмотрения поступивших в ФНС 
России и управления ФНС России по субъектам Российской Федерации обращений (жалоб, заявлений, 
предложений). Интернет-сервис «Решения по жалобам» на сайте ФНС России предоставляет налогопла-
тельщикам возможность просмотра в свободном доступе решений по результатам рассмотрения жалоб 
и обращений. Электронная услуга содержит наиболее значимые решения ФНС и региональных УФНС по 
жалобам налогоплательщиков, которые рассмотрены в порядке, установленном Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации. При этом решения по жалобам, размещаемые в сервисе, не содержат информации, 
доступ к которой ограничен законодательством.

Полезная информация
На сайте ФНС России можно оплатить налоги за третьих лиц.
В рубрике «Налогообложение в Российской Федерации»/ «Налоговое законодательство и разъяснения 

ФНС России»/ «Новости по теме «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России» размещена 
информация «Налоговые платежи разрешено уплачивать иными лицами», где разъясняется порядок за-
полнения реквизитов распоряжения о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систе-
му РФ, а также запущен сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Сервис позволяет быстро и правильно 
подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее. Он размещен на официальном 
сайте ФНС России https://service.nalog.ru/payment/payment-ex.html. 

Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам Федеральным законом от 30.11.2016 № 
401-ФЗ, который внес изменения в положения ст. 45 ч. I Налогового кодекса Российской Федерации. Эта 
норма расширила права плательщиков, разрешив выполнять налоговые обязательства женам за мужей, 
детям за родителей и другим категориям плательщиков. Юрлица также могут перечислять налоги со сво-
его счета за других налогоплательщиков, а руководители вправе погашать налоговые обязательства ор-
ганизации за счет своих средств.

Разработаны правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 
в бюджетную систему РФ, утвержденные приказом Минфина от 12.11.2013 № 107н (Письма ФНС России от 
26.09.2017 № ЗН-3-22/6394@), от 02.02.2018 № ЗН-3-22/653@, от 25.01.2018 № ЗН-3-22/478@, от 14.03.2019 
№ СД-4-3/4503@ Информации ФНС России «О налоговых платежах, перечисленных иным лицом», «О на-
логовых платежах, перечисленных иным лицом» и другие).

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области  обращает внимание на заполнение платеж-
ного поручения с учетом следующих особенностей, позволяющих четко определить, кем и за кого уплачи-
вается налог (взнос): в поле «ИНН» и «КПП» указываются данные лица, за которое производится уплата; в 
поле «Плательщик» – информация о плательщике, осуществляющем платеж: в назначении платежа через 
«//» указываются ИНН, КПП плательщика, осуществляющего платеж, и наименование организации, за ко-
торую оплачивается налог (для предпринимателей – фамилию, имя, отчество и в скобках ИП).

О приостановлении исполнительного производства
В соответствии с действующим законодательством исполнительное производство может быть приоста-

новлено как судом, так и судебным приставом-исполнителем.
При этом Федеральный закон «Об исполнительном производстве» разграничивает компетенцию орга-

нов судебной власти и службы судебных приставов в этой сфере, а также определяет случаи, когда при-
остановление исполнительного производства является обязательным, а когда компетентный орган вправе 
по своему усмотрению приостановить исполнительное производство (факультативные основания).

Так, исполнительное производство подлежит обязательному приостановлению судом полностью или 
частично в случаях предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) 
имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному документу; оспаривания результатов 
оценки арестованного имущества; оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о взы-
скании исполнительского сбора. Иные случаи обязательного приостановления исполнительного произ-
водства могут быть установлены только федеральными законами.

Исполнительное производство может быть приостановлено судом полностью или частично в случаях 
оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на основании которого выдан исполнитель-
ный документ; оспаривания в суде акта органа или должностного лица, уполномоченного рассматривать 
дела об административных правонарушениях; нахождения должника в длительной служебной команди-
ровке; принятия к производству заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) су-
дебного пристава-исполнителя или отказа в совершении действий; обращения взыскателя, должника или 
судебного пристава-исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнитель-
ный документ, с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа, способа и порядка его 
исполнения.

Также суд вправе решить вопрос о приостановлении исполнительного производства по обязательным 
и факультативным основаниям, определенным законом для приостановления исполнительного производ-
ства судебным приставом-исполнителем.

К обязательным основаниям для приостановления производства судебным приставом-исполнителем 
относятся случаи: смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим, 
если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного лица требования или обя-
занности допускают правопреемство; утраты должником дееспособности; участия должника в боевых 
действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполнения должни-
ком задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта либо просьбы 
взыскателя, находящегося в таких же условиях; отзыва у должника – кредитной организации лицензии 
на осуществление банковских операций, за исключением исполнительного производства, которое в соот-
ветствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» не приостанавливается; приме-
нения арбитражным судом в отношении должника-организации процедуры банкротства; принятия судом к 
рассмотрению иска должника об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора, уменьшении 
его размера или об освобождении от взыскания исполнительского сбора; направления судебным приста-
вом-исполнителем в Федеральную налоговую службу или Банк России уведомления о наложении ареста 
на имущество должника-организации.

К факультативным основаниям, по которым судебный пристав-исполнитель вправе приостановить ис-
полнительное производство, относятся случаи: нахождения должника на лечении в стационарном лечеб-
ном учреждении; розыска должника-гражданина или розыска ребенка; просьбы должника, проходящего 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации; направ-
ления постановления о поручении совершить отдельные исполнительные действия и (или) применить от-
дельные меры принудительного исполнения.

Кроме этого, главный судебный пристав Российской Федерации, главный судебный пристав субъекта 
Российской Федерации и их заместители вправе приостановить исполнительное производство в случае 
поступления жалобы на постановление, действия (бездействие) подчиненных им должностных лиц служ-
бы судебных приставов.

Несмотря на то, что Федеральным законом «Об исполнительном производстве» прямо не предусмотре-
но в качестве основания для приостановления исполнительного производства обращение должника в суд 
с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, рассмотрение судом 
заявления должника о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения исполнительного документа 
препятствует совершению исполнительных действий.

Вышеуказанным Федеральным законом определено, что в сроки совершения исполнительных действий 
не включается время со дня обращения должника с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки 
его исполнения до дня получения судебным приставом-исполнителем вступившего в законную силу судеб-
ного акта, принятого по результатам рассмотрения такого обращения.

Следовательно, судебный пристав-исполнитель не вправе совершать исполнительные действия в это 
период до получения вступившего в законную силу решения суда о предоставлении либо отказе в предо-
ставлении отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта.

П. ДИДЕНКО, прокурор Орджоникидзевского района, старший советник юстиции

Как исправить техошибку в ЕГРН? 
«Вопрос-ответ». Управление Росреестра по Челябинской области разъясняет, как исправить техниче-

скую ошибку в сведениях, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Достоверность и точность информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижи-

мости (ЕГРН), имеет большое значение, так как позволяет решать множество вопросов в сфере недвижи-
мости. В связи с этим Управление Росреестра рекомендует новым собственникам внимательно проверять 
сведения в документах после постановки на кадастровый учет и регистрации прав на недвижимость. При 
обнаружении ошибок необходимо своевременно сообщить об этом в регистрирующий орган для приня-
тия мер по их исправлению. Обычно такие ошибки выявляются и устраняются регистраторами в процессе 
обычной рабочей деятельности. Но бывает, что и заявитель может увидеть какое-то несовпадение сведе-
ний при получении выписки из ЕГРН.

Обнаружив техническую ошибку либо получив информацию о ней от любого заинтересованного лица, 
специалисты Управления устраняют ошибку поступления соответствующей информации).

Заявление на исправление технической ошибки можно подать в МФЦ, на сайте Росреестра. Уже на про-
тяжении нескольких лет у южноуральцев есть возможность обратиться за исправлением таких ошибок в 
Управление посредством социальных сетей и в ходе работы тематической горячей линии. Недавно сооб-
щить о техошибке стало возможно и через портал госуслуг, напоминает пресс-служба Управления Росре-
естра и Кадастровой палаты по Челябинской области

Начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Управления Росреестра по Челябинской области 
Юлия КУДРЯВЦЕВА пояснила: 

– Вся поступающая от заявителей информация о наличии технической ошибки в сведениях ЕГРН де-
тально проверяется нашими специалистами, при принятии положительного решения в ЕГРН вносятся не-
обходимые изменения. Однако это возможно только в случае, когда такое исправление не влечет за собой 
прекращение, возникновение или переход зарегистрированного права на объект недвижимости. 
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