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 С праздником!
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю с Днем Конститу-

ции! Это знаменательная дата для 
каждого из нас. 12 декабря 1993 
года российский народ на всеоб-
щем референдуме принял Основ-
ной Закон, который провозгласил 
высшей ценностью человека, его 
права и свободы. Конституция дает 
ясный образ того, какой мы все хо-
тим видеть Россию. Но только от нас 
зависит, насколько точно воплотит-
ся в жизнь этот образ, будет ли каж-
дый россиянин уважать закон, ра-
зумно распоряжаться своими пра-
вами, исполнять обязанности, всей 
своей повседневной деятельностью 
способствовать реализации положе-
ний, закрепленных в Конституции. В 
этот праздничный и важный день же-
лаю всем южноуральцам уверенно-
сти в своих силах и в будущем нашей 
Родины, успехов во всех добрых на-
чинаниях, крепкого здоровья, мира 
и благополучия в семьях!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем Кон-

ституции Российской Федерации! 
Этот документ – основа законода-
тельной базы нашей страны, проч-
ный фундамент, на котором строит-
ся сильное демократическое госу-
дарство. Конституция содержит в 
себе опыт прошлых поколений и 
сегодня является основой всех со-
временных преобразований. Имен-
но закон обеспечивает равенство 
прав и свобод граждан. От право-
порядка, основанного на конститу-
ционных принципах, зависит буду-
щее страны, стабильное развитие 
нашего общества. Желаю вам бла-
гополучия, крепкого здоровья, сча-
стья и успехов во всех начинаниях!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава Магнитогорска 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Кон-

ституции Российской Федерации! 
Основной закон нашей страны во-
брал в себя опыт и достижения, на-
копленные за многовековую исто-
рию, определил основополагающие 
гуманистические принципы жиз-
ни, провозгласив жизнь, права и 
свободы человека высшей ценно-
стью. Это залог государственной 
независимости, дальнейшего раз-
вития России и благополучия граж-
дан. Желаю вам всегда жить в согла-
сии с законом, достигать успехов в 
любом деле и искренне гордиться 
принадлежностью к нашей вели-
кой державе!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Не осуждать, 
а действовать

Подводя итоги уходящего года и 

трех лет своего руководства городом, 

Сергей Николаевич резюмировал:

– Я веду работу, основываясь на 

мнениях магнитогорцев, ежемесяч-

но встречаюсь с коллективами пред-

приятий. По результатам трех лет 

можно сказать, что главный вектор 

– создание комфортных условий для 

горожан – верен. Многое удалось 

сделать, об этом говорят и рейтин-

ги, большинство из которых основа-

ны на мнении горожан. Мы входим в 

двадцатку лучших городов страны, 

включая областные и федеральные 

центры. Приятно, что наши действия 

оценены позитивно. Мы достигли 
определенных высот, и трудно это 
не заметить.

Говоря об экономическом раз-
витии Магнитогорска, глава горо-
да подчеркнул значительный вклад 
ПАО «ММК». Многое сделано для 
улучшения экологической ситу-
ации и развития производства. Од-
нако позитивные изменения есть и 
в сфере малого и среднего бизне-
са: эти структуры за 2019 год почти 
на 13 процентов повысили налого-
вые отчисления в бюджет. Напом-
нил Сергей Бердников и об инду-
стриальном парке, который недав-
но посетил в ходе рабочего визита 
губернатор Челябинской обла-
сти Алексей ТЕКСЛЕР. Здесь есть 
все условия для развития старта-

пов, работают 26 производств, из-
готавливают качественный, конку-
рентный продукт, который постав-
ляется по всей России и за рубеж.

Отметил градоначальник и суще-
ственное изменение внешнего обли-
ка улиц, дворов Магнитки. 

– В этом году были преобра-
жены две значимых обществен-
ных территории. Очень приятно, 
что горожане по заслугам оцени-
ли созданный бульвар, доволен 
остался им и Алексей Текслер, – 
сообщил Сергей Николаевич. – В 
следующем году великая для всех 
нас дата – 75 лет Победы. И забла-
говременно мы привели в поря-
док сквер Победы, работали вме-
сте с депутатами левобережья, со-
ветуясь с жителями. Сегодня это 

прекрасная территория, на ле-
вом берегу их не так много. Вто-
рая – сквер Березки. Это истори-
ческая часть города, где когда-то 
были прекрасные дома и скверы, 
сейчас там живет много молоде-
жи, сквер востребован. И, в со-
ответствии с названием, симво-
лично, что там высадили березы.

Также в числе благоустроенных 
территорий глава города назвал 
сквер имени Бориса Ручьева. Сер-
гей Бердников отметил, что работа 
будет продолжена и впредь, и при-
гласил горожан принять участие в 
голосовании по выбору обществен-
ной территории для благоустройства 
в будущем году, которое состоится 
13-14 декабря.
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Школы и парковки, 
трамваи и 
медучреждения, скверы 
и прямые выборы главы 
города – эти и многие 
другие вопросы осветил 
Сергей БЕРДНИКОВ 
на своей двухчасовой 
предновогодней встрече 
с представителями СМИ

Глава города Глава города 
подвёл итогиподвёл итоги

 Динара Воронцова «МР»
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 Наталья ЛОПУХОВА

 С праздником!

Уважаемые земляки!
12 декабря мы отмечаем 26-ле-

тие с даты введения в действие Кон-
ституции Российской Федерации 
– основного закона страны, опре-
деляющего приоритеты государ-
ственной политики, права и обя-
занности граждан России. Созда-
ние документа стало новой вехой в 
истории России, по сей день имен-
но Конституция приоритетна при 
вынесении всех властных решений. 
Хочу поздравить всех с этой датой и 
пожелать роста просвещенности и 
осведомленности каждого − в пра-
вовых вопросах, формах и спосо-
бах защиты своих прав. Важно при 
этом помнить и чтить и свои обя-
занности: именно тогда мы созда-
дим равновесное и комфортное го-
сударственное устройство. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
сопредседатель Ассоциации 

юристов России, председатель 

Совета по кодификации 

и совершенствованию 

гражданского законодательства 

при Президенте РФ, 

председатель комитета 

ГД ФС РФ по государственному 

строительству 

и законодательству 

Дорогие земляки!
Поздравляю всех с Днем Кон-

ституции. Это праздник основного 
государственного закона. Именно 
Конституция определяет основы 
политической, правовой и эконо-
мической систем многонациональ-
ного государства. Она позволяет 
сохранить устои страны, опреде-
лить стратегию ее развития. Чело-
век, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, со-
блюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина − обязан-
ность государства. Это закреплено 
Конституцией. Желаю всем ценить 
свободу, уважать права друг друга и 
быть достойными гражданами Оте-
чества. Пусть в наших домах всег-
да будут мир и согласие. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ
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На протяжении встречи градо-

начальник неоднократно говорил, 
насколько важным является мне-
ние жителей, их предложения, кон-
структивная критика:

– В первый год справедливая 
критика меня воодушевила, вдох-
новила действовать, я ее выслуши-
вал, общался с людьми, читал соц-
сети и готовил почву для решения 
этих вопросов. Те, кто критикует, 
− бесплатные и внештатные наши 
помощники, – улыбнулся Сергей 
Николаевич.

Благодаря активности жителей 
удалось выявить и решить пробле-
мы в сфере образования, городско-
го благоустройства и во многом 
другом − где-то благодаря заме-
не или переобучению управлен-
цев, где-то за счет перенаправле-
ния финансирования или изучения 
опыта других территорий. 

Автомобилистам – 
комфортную среду

Глава города не без гордости 
констатировал, что в Магнитке ко-
личество автотранспорта на ду-
шу населения выше, нежели в Че-
лябинске или Екатеринбурге. Под 
стать этому развивается и инфра-
структура: дороги у нас одни из 
лучших в России, специалисты при-
водят в порядок не только маги-
страли, но и тротуары, решают про-
блемы с пробками. Магнитогорск 
– один из немногих городов стра-
ны, где сделано так много правых 
дополнительных полос, которые 
очень разгружают перекрестки, 
«вечнозеленых» правых стрелок, 
дополнительных полос, делающих 
проще левые повороты. 

За этот период демонтировали 
почти 200 неактуальных запреща-
ющих знаков. Установка современ-
ных светофоров, обустройство пе-
шеходных переходов, трамвайных 
переездов – все это способствует 
улучшению движения. В планах на 
будущее – строительство развязки 
на перекрестке проспекта Ленина 
и улицы Завенягина и масса других 
серьезных начинаний. 

Отметил глава и необходимость 
парковок – в Экологическом пар-
ке, близ образовательных, меди-
цинских, спортивных, культурных 
учреждений. Только за последний 
год их сделано более 40. Поделил-
ся Сергей Бердников и магнито-
горским ноу-хау – зимой все вы-
равниваем, отсыпаем, фактиче-
ски парковка уже действует, а с 
теплом доводим до ума и уклады-
ваем асфальт. В качестве примера 
он привел две прекрасные стоян-
ки у детской больницы и подчер-
кнул, что ставит задачу снабдить 
парковками все общественные 
территории. 

Есть большой прорыв в вопро-
се освещения, на которое было 
много жалоб жителей, и эта про-
блема, несмотря на немалое ко-
личество финансовых и техниче-
ских сложностей, так как автома-
тика во многих местах устарела 
морально и физически, будет ре-
шаться и далее.

Экология жизни
Перед Магниткой поставлена 

серьезная задача: в ближайшие два 
года на 20 процентов снизить за-
грязненность окружающей среды. 
Решение экологических проблем 
осуществляется вместе с областью и 
ПАО «ММК». Комбинат тратит огром-
ные деньги на внедрение новых про-
изводств, наиболее значимое в этом 
году – пятая аглофабрика, которая 
позволила снизить выбросы. 

Но решает вопросы и город, в 
том числе с помощью развития элек-
тротранспорта. В эту сферу вклады-
вают средства городской и област-
ной бюджеты, обновляется 20-25 
вагонов ежегодно, и все больше жи-
телей пересаживаются на трамваи.

− В этом году запустим новую вет-
ку, и жители новых районов получат 
возможность пользоваться этим эко-
логичным общественным транспор-
том, − сообщил Сергей Николаевич.

Магнитогорск должен стать цен-
тром притяжения, подчеркнул гла-
ва города. Для этого мы приводим в 
соответствие архитектурный облик, 
развиваем инфраструктуру. И сегод-
ня многие, кто не был у нас давно, 
отмечают, как преобразилась Маг-
нитка. Решаются и вопросы озеле-
нения. Сегодня, по оценкам специ-
алистов, подлежат удалению 16000 
старых деревьев, которые представ-
ляют угрозу для людей, взамен еже-
годно на улицах, во дворах, в парках 
высаживают порядка шести-семи 
тысяч деревьев и десятки тысяч ку-
старников. Большую помощь в озе-
ленении оказывает ММК. Все посад-
ки находятся на гарантии, за ними 
ухаживают, а если дерево не при-
живется, его заменят.

Взят вектор и на формирова-
ние доступной среды для инвали-
дов. Так, в этом году открыли после 
реконструкции детскую библиоте-
ку, где многое создано с учетом за-
просов детей с проблемами зрения.

– Этот вопрос у нас не решался 
давно, будем делать больше в си-
лу возможности. Надо, чтобы люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья были полноправными чле-
нами общества, – подчеркнул Сер-
гей Бердников.

Не могла остаться в стороне те-
ма обрушения дома, которое про-
изошло год назад и унесло 39 жизней. 

– Ничем нельзя компенсировать 
эту потерю, но мы делали для лю-
дей все возможное с первых дней, в 
кратчайшие сроки привели в достой-
ный вид территорию, учитывали при 
этом пожелания жителей, – напом-
нил Сергей Бердников. – Было ре-
шение Президента РФ Владимира 
ПУТИНА, давшее право всем жела-
ющим переехать из этого дома. Жите-
ли 176 квартир приняли такое реше-
ние, 159 из них уже переехали либо в 
завершении этого процесса, жители 
17 квартир в итоге решили остаться. 

Отметил градоначальник и то, 
что дом пригоден для проживания, 
но в следующем году будет прове-
дена повторная экспертиза, кото-
рая еще раз документально под-
твердит этот факт. 

В Магнитке новогодний празд-
ник навсегда останется с ноткой го-
речи. 31 декабря в 8.00 в Храме 
Вознесения Господня будет прове-
дена литургия, а в 10.00 – панихи-
да по погибшим. Все желающие от-
дать дань памяти жертвам трагедии 
могут принести цветы и игрушки на 
специально обустроенное место воз-
ле храма, где мы будем и в дальней-
шем ежегодно поминать наших зем-
ляков в этот скорбный день.

Вторая столица
В этом году по предложению гу-

бернатора Алексея Текслера Маг-
нитка получила звание второй сто-
лицы Южного Урала, центра при-
тяжения юга Челябинской области. 
Это подкреплено действием: статус 
вице-губернатора на обществен-
ных началах получил глава горо-
да Сергей Бердников, больше вни-
мания стало уделяться насущным 
проблемам Магнитки, возросло и 
финансирование.

Соответствует статусу и не 
имеющий равных в России про-
ект «Притяжение», который нач-
нет реализовываться в будущем 
году. К инициативе председателя 
Совета директоров ПАО «ММК» 
Виктора РАШНИКОВА подключи-
лись областные и муниципальные 
структуры. Проект практически го-
тов, уже с весны 2020 года начнет-
ся активная фаза строительства, и 
в городе появится еще одно знако-
вое место, которое будет известно 
на всю страну.

Существенные средства област-
ной бюджет вкладывает в разви-
тие социальной сферы Магнитки. 
Так, в конце декабря будет введен 
в эксплуатацию реконструирован-
ный детсад на 85 мест по улице 
Доменщиков, ежегодно будем от-
крывать садики и школы в новых 
микрорайонах, пообещал глава 
города. Один из крупнейших про-
ектов года – ремонт театра драмы 
имени А. С. Пушкина. Уже в следу-
ющем году горожане увидят пол-
ностью обновленное здание. 

Хотя медицинские учрежде-
ния Магнитки передали в област-
ное ведение, глава города про-
должает решать вопросы здраво-
охранения, уже на региональном 
уровне. Много позитивных изме-
нений в детской больнице: ремонт, 
новое оборудование, и эта работа 
будет продолжена в следующем 
году. В рамках проекта «Притяже-
ние» будет построена новая мно-
гопрофильная больница, которая 
позволит вывести из обращения 
устаревшие корпуса учреждений 
здравоохранения. Здесь появится 
современный медицинский ком-
плекс с новым оборудованием, а 
парк станет своеобразной реаби-
литационной составляющей. 

Много сил уделяется развитию 
спорта. Создана своя волейболь-
ная команда, в региональной спар-
такиаде ветеранов в этом году на-
ши возрастные спортсмены заня-
ли первое место. Значимым стал 
проект «Километры добра», теперь 
международный, – участники не-

давно прошедшего этапа Кубка 
мира по сноуборду, представите-
ли 17 стран, с удовольствием при-
няли в нем участие.

В числе других успешно реша-
емых в городе вопросов Сергей Бер-
дников назвал газификацию, где ре-
гиональные субсидии увеличились 
в десятки раз, вопрос со снабжени-
ем питьевой водой поселка Пресная 
Плотина, где удалось найти разум-
ное решение, а строительство водо-
вода завершится уже в следующем 
году. Есть проект создания центра 
материнства на базе уже существую-
щих роддомов, заканчивается стро-
ительство нового катка, который ре-
шит дефицит льда для тренировок 
и выступлений, много средств вкла-
дывается в ремонт спортивных со-
оружений.

Больше позитива
Журналистов волновали вопро-

сы общественного транспорта и вто-
рой смены в школах, ветхоаварий-
ного жилья и другие – все они най-
дут решение, успокоил глава города, 
работа в этом направлении ведется. 

Редактор «Магнитогорского 
рабочего» Куралай АНАСОВА за-
дала вопрос, касающийся прямых 
выборов главы города вместо суще-
ствующей ныне процедуры, когда ре-
шение принимают депутаты МГСД.

– Я личную точку зрения выска-
зывал не раз: все варианты равно-
значно возможны, главное – резуль-
тат, – обозначил свою позицию Сер-
гей Бердников. – Плюсы и минусы 
есть во всех вариантах, и в опреде-
ленных ситуациях они могут быть 
по-разному актуальны. Депутатов 
выбираем мы, мы им доверяем, в 
том числе и при выборе главы горо-
да. Такая система делегирования го-
лосов так называемым выборщикам 
существует в Америке, она касается 
выборов президента, она действу-
ет. Нет предмета для спора, однако 
обидно, когда люди порой избирают 
тех, кто много обещает, но не делает.

На вопрос, есть ли возможность 
изменить систему, Сергей Бердни-
ков отметил, что подобное реше-
ние должно быть на законодатель-
ном уровне, как минимум Законода-
тельного Собрания области.

И завершил встречу вопрос кор-
респондента телекомпании «ТВ-
ИН» Игоря ГУРЬЯНОВА, поинте-
ресовавшегося, что глава Магни-
тогорска пожелал бы горожанам и 
самому себе в новом году.

– Чтобы нам всем хорошо жить, 
нужно иметь желание делать, под-
ходить с позитивом, любовью к жиз-
ни, желание изменить себя. Навер-
ное, если бы мы все обладали этим 
в достаточной степени, мы бы до-
стигли гораздо большего результа-
та. Можно все преодолеть, для это-
го надо лишь иметь уважение друг 
к другу, больше любви, позитива. Ес-
ли бы каждый по деревцу посадил, а 
не учил, как его сажать, как измени-
лась бы наша жизнь! Давайте мень-
ше говорить и больше делать, – ре-
зюмировал итоги встречи Сергей 
Бердников.

Глава города Глава города 
подвёл итогиподвёл итоги

 От первого лица
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ВТОРНИК, 17 ДЕКАБРЯ

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

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

13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Большой Stand Up П.Воли. 

2015 г.» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «127 часов» (16+)
02.45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 

(16+)
04.20 «Comedy Club» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)

10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Елена Ваенга» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». «Георгий Вицин» 

(16+)
01.50 Х/ф «Чемпион мира» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

10.55 «Новости»
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии

11.50 «Новости»
11.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Австрии

13.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

14.15 «Новости»
14.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор (12+)

15.30 «Все на футбол!» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.25 «Все на футбол!» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.35 «Все на футбол!» (12+)
18.05 «Новости»
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Удинезе»
20.10 «Новости»
20.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

22.45 «Новости»
22.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.40 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж (12+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» – «Лацио». Прямая 
трансляция

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

03.15 Т/с «Бой с тенью» (16+)
06.40 «Этот день в футболе» (12+)
06.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии

07.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии

05.00, 09.00 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 

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

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00, 23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Топтуны» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.15 Комедия «Стюарт Литтл-2» (0+)
09.45 Фантастический боевик «Изгой-
один. Звездные войны. Истории» 
(16+)

12.25 Фантастический боевик «Хан 
Соло. Звездные войны. Истории» 
(12+)

15.05 Анимация «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
20.00 Комедия «Везучий случай» 

(12+)
22.00 Комедия «Килиманджара» (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

00.35 Мелодрама «Новогодний 
пассажир» (12+)

02.25 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

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

08.00 «Новости дня»
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.25 Д/с «Легенды 
госбезопасности». «Артур Спрогис. 
Особо уполномоченный» (16+)

09.20 Д/с «Легенды госбезопасности». 
«Виталий Бояров. Игра со многими 
неизвестными» (16+)

10.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004) (12+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 Т/с «Стреляющие горы», 

1-4 серии (Россия, 2010) (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №9» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Моряк невидимого 
фронта» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

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

23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Передвижники». «Абрам 
Архипов» (0+)

07.30 «Новости культуры»
07.35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 

(0+)
09.20 «Цвет времени» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Галина Уланова» (0+)
12.20 «Власть факта» (0+)
13.00 «Провинциальные музеи 
России» (0+)

13.25 «Линия жизни» (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 «Агора» (0+)
16.30 «Красивая планета» (0+)
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон» (0+)

17.25 «Исторические концерты» (0+)
18.15 «Власть факта» (0+)
19.00 «Уроки русского чтения» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (0+)

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

22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

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

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

13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Скажи, что это не так» (12+)
02.50 Х/ф «500 дней лета» (16+)
04.15 «Comedy Club» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз» (6+)

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

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Рвачи-ветврачи» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Ковер, хрусталь и стенка» (12+)
01.45 Х/ф «Без вести пропавший» 

(12+)
03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.15 «Ералаш» (6+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

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

10.55 «Новости»
11.00 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж (12+)

11.20 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 «Новости»
12.05 Смешанные единоборства. ACA 

103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

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

15.10 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г.» (16+)

16.10 «Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г.» (16+)

18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г.» (16+)

20.50 «Город футбола». «Мадрид» 
(12+)

21.20 «Город футбола». «Барселона» 
(12+)

21.50 «Новости»
21.55 «Все на футбол!» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Катара

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

00.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Астон Вилла» – 
«Ливерпуль». Прямая трансляция

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

03.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) – «Локомотив-
Кубань» (Россия)

05.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» – «Майнц»

07.10 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.20, 09.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00, 23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)

00.30 «Крутая история» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)

005.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «Килиманджара» (16+)
11.30 Комедия «Везучий случай» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Комедия «Напарник» (12+)
21.55 Комедия «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)

23.25 Комедия «Яна+Янко» (12+)
01.25 Фантастический боевик «Ночные 
стражи» (12+)

03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

08.00 «Новости дня»
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35 Д/ф «Портрет генерала. Написано 
судьбой» (12+)  

09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 12.05 Т/с «Власик. Тень Сталина», 

1-5 серии (Россия, 2015) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Анатолий Краснов» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (0+)

08.30 «Легенды мирового кино» (0+)
08.55 «Красивая планета» (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Цвет времени» (0+)
12.35 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.20 «Провинциальные музеи России» 

(0+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно. Книги»
15.25 «Пятое измерение» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.40 Д/ф «Русский комикс 
Королевства Югославия» (0+)

17.25 «Исторические концерты» 
(0+)

18.15 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.00 «Уроки русского чтения» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (0+)

21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Каждому свое небо» (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.40 «Красивая планета» (0+)
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СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ

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

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

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

14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Каргинова» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)
03.10 Х/ф «Я – начало» (16+)
04.45 «Comedy Club» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизациицицицицицицицицицииццицициия» яяяя» яяя» яяяяя» яяяя (16+) 

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Избранники» (12+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» (12+)

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

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Второе зрение» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Люди гибнут за металл» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 
тело» (16+)

01.45 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 
(6+)

03.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
04.25 «Ералаш» (6+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (16+)

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

10.55 «Новости»
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

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

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

13.45 Футбол. Кубок Французской лиги. 
1/8 финала. «Монако» – «Лилль»

15.45 «Новости»
15.50 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг»
17.50 «Новости»
17.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) – «Касторс Брэйн» 
(Бельгия). Прямая трансляция

20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.55 «Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г.» (16+)

22.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж (12+)

23.25 «Все на футбол!» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

01.55 «Дерби мозгов» (16+)
02.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – «Химки» 
(Россия)

05.30 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) – «Дарюшшафака» (Турция)

07.30 «Команда мечты» (12+)

 

05.00, 09.00 «Известия»
05.35 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
09.25 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» 

(16+)
19.00, 23.15 «Сегодня»
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды...» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.05 Комедия «Одноклассницы. Новый 
поворот» (16+)

11.40 Комедия «Напарник» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
22.00 Комедия «Счастья! Здоровья!» 

(16+)
23.40 Драматический триллер «Черная 
вода» (16+)

01.55 Анимация «Ранго» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

08.00 «Новости дня»
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Юрий Дроздов. Разведчик особого 
назначения» (16+)

09.50, 12.05 Т/с «Власик. Тень Сталина» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

«ТЕРА»), повтор

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

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

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны», 9-12 серии   (0+)

04.55 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (0+)

08.30 «Легенды мирового кино» (0+)
08.55 «Красивая планета» (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Путешествие в будни» (0+)
12.15 «Красивая планета» (0+)
12.35 «Что делать?» (0+)
13.20 «Искусственный отбор» (0+)
14.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно. Кино»
15.25 «Библейский сюжет» (0+)
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.40 Д/с «Запечатленное время» (0+)
17.10 «Красивая планета» (0+)
17.25 «Исторические концерты» (0+)
18.15 «Что делать?» (0+)
19.00 «Уроки русского чтения» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Пастер и Кох» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Вернуться в Сорренто» (0+)
00.45 «Что делать?» (0+)
01.30 Д/ф «Путешествие в будни» (0+)
02.35 «Pro memoria» (0+)

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

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

13.30, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

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

15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 19.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Stand Up». Фестиваль в Санкт-
Петербурге (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Фото за час» (16+)
04.25 «Comedy Club» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

17.00 «Новости»
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
04.25 «Россия от края до края» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Дина Рубина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Личные драмы 
актрис» (16+)

23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)

01.45 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.25 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

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

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

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

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

11.50 «60 минут» (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

17.00 «60 минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)

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

10.55 «Новости»
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Црвена Звезда» 
(Сербия)

13.00 «Новости»
13.05 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
Катара

15.05 «Новости»
15.10 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Эвертон» – «Лестер»
17.10 «Новости»
17.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции

20.05 «Новости»
20.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

00.45 «Новости»
00.50 «Дерби мозгов» (16+)
01.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – «Зенит» 
(Россия)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Марица» (Болгария)

06.00 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.20 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Холостяк» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Пес» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Место встречи» (16+)
12.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция

15.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00, 23.15 «Сегодня»
23.25 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 Т/с «Пес» (16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)

09.55 Комедия «Счастья! Здоровья!» 
(16+)

11.30 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Фильм о фильме «Кухня. Война 
за отель» (16+)

20.30 Комедия «Кухня. Последняя 
битва» (12+)

22.55 Комедия «Пятница» (16+)
00.40 Комедия «Горько в Мексике» 

(18+)
02.20 Реалити-шоу «Супермамочка» 

(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 18.12.2019 г.

08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.55 Д/с «Легенды госбезопасности». 

«Борис Соколов. Подвиг 
государственной важности» (16+)

09.50, 12.05 Т/с «Власик. Тень Сталина», 
11-14 серии (Россия, 2015) (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
15.05 Д/ф «Часовые памяти. Курская 
дуга» (12+) 

16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «60 лет РВСН». «Испытание 
надежности» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». «Эльдар 
Рязанов» (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.30 «Время новостей»
22.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
22.35 «Зеленая передача» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)

23.40 Х/ф «Кодовое название «Южный 
гром» (СССР, 1980) (12+)

02.10 Х/ф «Контрудар»  (12+)
03.30 Х/ф «Сицилианская защита»  (6+)
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость» (0+)

07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Пастер и Кох» (0+)
08.30 «Легенды мирового кино» (0+)
09.00 «Цвет времени» (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.35 «Игра в бисер» (0+)
13.20 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «Пастер и Кох» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости. Подробно. Театр»
15.25 «Пряничный домик» (0+)
15.55 «2 Верник-2» (0+)
16.45 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)
17.15 «Красивая планета» (0+)
17.30 «Исторические концерты» (0+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (0+)

21.40 «Энигма». «Леон Ботcтайн» 
(0+)

22.25 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна» 

(0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
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 Память

 Наталья ЛОПУХОВА

Их спустя 60 с лишним лет в ору-
жейном ящике рядом с останками 
погибшей почтальонки нашли в Ле-
нинградской области поисковики 
из Санкт-Петербурга, а расшифро-
вали оренбуржцы. Эта тема нашла 
неожиданное продолжение в Маг-
нитогорске.

Пять детей 
Гаври Зоркова

Адресатом одного из писем 
был наш земляк Гавриил Зорков, 
призванный на фронт из поселка 
Спасск Верхнеуральского района. 
Как и многие его однополчане, он 
погиб до того, как письмо пришло в 
Ленинградскую область, − 26 июля 
1943 года − и был похоронен в по-
селке Синявино. Сиротами остались 
пятеро детей, которых перечисляет 
в письме поименно его жена Алек-
сандра: Валя, Петя, Нюра, Вася, Ма-
ня и Шурочка. И вот благодаря пе-
реплетению линий судеб и совре-
менным средствам связи удалось 
отыскать самую младшую и един-
ственную оставшуюся в живых дочь 
Гавриила Яковлевича – Александру 
Гаврииловну Лимаренко (Зоркову), 
ту самую Шурочку. Она согласилась 
встретиться с нами.

– Вот мои папочка, мамочка, – 
показывает фотографии Алексан-
дра Гавриловна. – Говорят, я из всей 
семьи больше всего похожа на отца. 
Иногда смотрю на себя в зеркале и 
улавливаю свои черты в нем. И даже 
в детстве меня звали Гавря Зоркова 
– так сильно похожа была на него. 

Именно так, Гавря, обращается в 
письме к мужу мать Александры, се-
туя, что уже два года не видела его, 
жалуясь на перипетии жизни в тылу, 
тяжкую долю − одной поднимать пя-
терых детей. Есть предположение, 
что письмо писал кто-то из ребяти-
шек под диктовку матери − уж боль-
но много ошибок.

– Вот с такой семьей мама оста-
лась, когда отца призвали на войну, 
– показывает старый семейный фото-
альбом дочь защитника Отечества. – 
Я самая маленькая, на коленках у ма-
тери сижу. Мама не работала, зани-
малась хозяйством, все было: корова, 
поросята, гуси, куры утки, козы, – детей 
надо было кормить. Тем и жили. И мы 
помогали. Помню, я вот такусенькая 
была, шесть лет, помогала огород ко-
пать, потом к маме пришла, она меня 
обнимала, говорила: «Моя трудяжка».

Шурочка была последним ребен-
ком в семье – она родилась в ноябре 
1940 года, а чуть более полугода спу-
стя, в первые дни войны, был при-
зван на фронт ее отец. Успел пово-
евать и старший брат Петр – в 1944-м,
в 17 лет, ушел добровольцем, осво-
бождал Польшу.

Гавря Зорков писал письма лю-
бимой жене Александре, но они не 
сохранились, а единственное пись-
мо матери, оставшееся без ответа, 
пришло уже к дочери спустя 76 лет.

– Когда мне сообщили, что наш-
ли это письмо, меня затрясло, – рас-
сказывает Александра Гавриловна. – 
Мне позвонил племянник из Верхне-
уральска, рассказал, что еще одна 
моя племянница, ныне живущая в 
Коломне, в свое время пересняла 
все фото из нашего семейного архи-
ва, выложила их в Интернет. Так по 
портрету на Стене Памяти и нашли 
его поисковики.

Большая семья собралась в Верх-
неуральске, смотрели созданный 
мини-фильм с семейными фотогра-
фиями, а также запись из проекта 
«Письма на фронт», где актриса чи-
тает письмо их матери и бабушки, и 
не могли сдержать слез.

Малышка Шурочка
– Мне не нравилось мое имя, ме-

ня звали Шуркой, я так не любила! – 
вспоминает Александра Лимаренко. 

– Когда приехала сюда, в Магнитку, 
учиться, думала: сменю имя. А по-
том мама рассказала, как мне отец 
имя дал, и я тогда навсегда забыла 
об этом желании. Когда я родилась, 
папа меня в одеялке поднял и гово-
рит: «Отныне и навеки ты тоже бу-
дешь Александра». Потому что мама 
Александра была, и он очень любил 
ее. Они поженились рано, а я была 
одиннадцатым ребенком, шестеро 
детей умерли. Я была самой послед-
ней, они меня звали «мизинышком» 
и «монголушкой» – я черная была, а 
стала белая-белая, старший сын у ме-
ня был в Афганистане летчиком пол-
тора года – и я побелела.

Отец до войны работал в совхо-
зе бригадиром. Оба родителя были с 
образованием: по четыре класса цер-
ковно-приходской школы закончи-
ли. «Наши четыре класса вашей се-
милетки стоили», – говаривала мать. 
Закончили по семь классов и все бра-
тья и сестры Александры, работали 
кто кем – продавцом, воспитателем 
в детском саду, шофером, электри-
ком, а с высшим образованием – она 
одна. Окончила магнитогорское мед-
училище, потом отработала опера-
ционной медсестрой три года, как по 
тем временам полагалось до посту-
пления в вуз. Планировала пойти в 
хирурги, однако добрые люди под-
сказали – аптечное дело куда лучше: 
спокойная обстановка, белые хала-
ты. Так вместе с подругой и поступи-
ли на фармацевтический факультет 
Томского мединститута. И все вре-
мя учебы старшие братья и сестры 
поддерживали свой «мизинушек».

– Я училась, все старшие мне по 
пять рублей складывались и присы-
лали – стипендия-то была 33 рубля, 
помогала немного со своей 12-рубле-
вой пенсии и мать. А когда замуж вы-
шла, зять старшей сестры мужу моему 
и говорит: знаешь, свояк, мы помогали 
своей малышке, а сейчас ты работай, 
помогай ей, – вспоминает наша гостья.

Свадьбу отгуляли на втором кур-
се в Спасске, когда вернулся из ар-
мии будущий муж Александры, а на 
третьем курсе родила старшего сы-
на. Хоть и тяжело было учиться с ма-
лышом, но до 10 месяцев тянула эту 
лямку, а потом привезла сыночка ма-
ме – до времени, пока не дали место 
в яслях – так и доучилась.

По распределению попала за-
ведующей аптекой в Баймак, потом 
судьба вернула Шурочку в Магнит-
ку – работала в аптеках на Березках, 
на Щитовых, а потом 23 года труди-
лась заведующей известной всем го-
рожанам аптекой, что на остановке 
«Улица Советской Армии». Вот толь-
ко беда – от долгих лет контакта с ле-
карствами началась аллергия. Тогда 
Александре Гавриловне предложи-
ли возглавить только что открывшу-
юся бактериологическую лабора-
торию на улице 50-летия Магнитки. 
Пришлось в 50 лет переквалифици-
роваться – ехать в Ташкент, полу-
чать образование врача-бактери-
олога. Так еще 25 лет проработала в 
баклаборатории, буквально шесть 
лет назад вышла на пенсию. Труд ее 
удостоен многих наград.

Вернуться к корням
Гавриил Зорков был награжден 

медалью «За взятие Ленинграда», 
правда, саму медаль так и не успел 
прикрепить на гимнастерку. Награ-
ду ездила получать уже его вдова, 
однако медаль за прошедшие годы 
затерялась. А потом побывала в ме-
стах боев и младшая Александра.

– Когда я закончила институт, по-
ехала в Ленинград, ходила по местам, 
где отец воевал, а там стройка идет, и 
я его захоронения не нашла, – вспо-
минает Александра Лимаренко. – Но 
главное – походила по тем местам, 
взяла земли ленинградской, привез-
ла домой. Мамы уже к тому време-
ни не было, рано она умерла. Я по-

ставила памятник маме и отцу в од-
ной оградке.

Позже удалось выяснить и место 
захоронения отца – несколько лет на-
зад Александра Гавриловна обрати-
лась с запросом к челябинским по-
исковикам, и они прислали ответ: 
красноармеец Гавриил Зорков был 
перезахоронен в Синявино Киров-
ского района в мемориале на ули-
це Песочной, однако в списках пав-
ших, выгравированных на монумен-
те, он не значится. Всего в братской 
могиле лежит 26,5 тысячи бойцов, и 
лишь пять тысяч фамилий обозначе-
но на мемориальных досках.

Прислали поисковики и фото-
графию мемориала. Теперь у доче-
ри бойца есть мечта – побывать на 
могиле отца. Быть может, удастся. 

В минувший вторник в библи-
отеке Павла Крашенинникова состо-
ялась встреча Александры Гавриловны 
с молодежью Магнитки, где она расска-
зала о своем отце, трудном военном 
детстве, а также в торжественной об-
становке дочери героя вручили книгу, 
созданную авторами проекта «Пись-
ма на фронт», и копию письма ее от-
ца – оригинал остался в архиве орен-
бургского поискового отряда.

Как рассказал руководитель 
магнитогорского поискового от-
ряда «Феникс» Артем ЛЮБЕЦКИЙ, 
военкомат Магнитогорска, поиско-
вый отряд и библиотека Павла Кра-
шенинникова собирают письма с 
фронта и военные фотографии для 
всероссийского проекта. Электрон-
ные версии писем будут отправле-
ны в Храм всех вооруженных сил, 
который строится сейчас в Москве 
в преддверии 75-летия Великой По-
беды. Письмо в отсканированном ви-
де можно прислать на почту pismo-
front@mail.ru до начала апреля 2020 
года или прийти в библиотеку по 
адресу: проспект Ленина 47, где 
его помогут отсканировать. 

Письмо 
через десятилетия

В ноябре «Магнитогорский рабочий» 
рассказывал о письмах на фронт

 Динара Воронцова «МР» 
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Проект

Проект работает уже девять лет, в 
2019-2020 годах его реализация про-
ходит с использованием гранта Пре-
зидента РФ на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фон-
дом президентских грантов. 

Задачи «Мастерская добрых дел 
«Тепло рук» поставила перед собой 
непростые. В первую очередь это 
развитие творческих, коммуникатив-
ных навыков и способности к адап-
тации у детей-сирот, детей в трудной 
жизненной ситуации и детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья путем проведения обучающих 
занятий в детдомах и загородных 
лагерях. Еще одна задача – созда-
ние условий для поддержания пси-
хологического здоровья, восстанов-
ления утраченных навыков у жите-

лей дома престарелых и инвалидов 
через их вовлечение в творческий 
процесс и продуктивное общение, 
установление связи между молоде-
жью и старшим поколением, обмен 
опытом. И, наконец, это создание ус-
ловий для командной работы и попу-
ляризация волонтерства среди мо-
лодежи и студентов, мотивирование 
их на участие в развитии граждан-
ского общества через реализацию 
социальных проектов.

Как рассказала автор проекта 
председатель МГОО ЧРОО ООО 
«Российский союз молодежи» На-
дежда ЕМЕЛИНА, в основе «Мастер-
ской добрых дел» лежит идея о фор-
мировании непотребительской жиз-
ненной позиции у всех участников. 
Так, в работе с детьми-сиротами во-

лонтеры проекта делают развива-
ющие игры для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

– Тем самым мы создаем единое 
комфортное инклюзивное простран-
ство для всех участников, а также раз-
виваем волонтерство внутри проек-
та, – говорит Надежда.

С июля по ноябрь было прове-
дено 16 мастер-классов, в которых 
приняли участие 208 человек. Твор-
ческие занятия проекта прошли на 
базах Всероссийского общества сле-
пых, дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, школы-интерната 
«Семья», социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолет-
них Магнитогорска и специальной 
(коррекционной) школы-интерната 
№5 для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Занятия проводились под ру-
ководством педагогов-волонтеров 
Алены КАЛАШНИКОВОЙ, Надежды 
Емелиной, Ирины КОВАЛЕВОЙ, Ма-
рины и Сергея НОВИКОВЫХ.

За эти месяцы были проведены 
занятия по разным техникам руко-
делия: создавали открытки, магни-
ты, рамки для фото, аромаподушки 
и скворечники. Писали письма во-
лонтерам и делали для них конвер-
ты. Собирали деревянные игрушки, 
шили пеналы и разукрашивали очеч-
ники. Участники проекта израсходо-
вали литры клея и краски, килограм-
мы фетра и бесконечное количество 
декора. А также продумали множе-
ство новых тем для будущих занятий.

– Наш проект – это уникальное 
пространство, в котором команда 
опытных волонтеров обучает волон-
теров-новичков, – рассказывает ру-
ководитель проекта Анастасия ЧЕ-
РЕПНИНА. – И действительно, в этом 
году в команду проекта пришло 42 
новых волонтера. Для новичков мы 
провели один большой слет и пять 
вводных инструктажей. Наши по-
мощники – уникальные и разносто-
ронние люди: школьники, студенты, 
люди от 12 до 60 лет, которые приш-
ли в проект по зову сердца. 

Благодаря волонтерам налади-
лось тесное общение в социаль-
ных сетях с каждым из участни-
ков проекта, а также с новой си-
лой стала работать акция «Стань 
волшебником», в рамках которой 
каждый может подписать открыт-

ку на день рождения для ребенка 
из детского дома. 

Для организаторов «Тепла рук» 
важно создать такую форму работы, 
в результате которой будет отклик 
участников. Так родилась идея про-
вести занятия на тему «Письмо мо-
ему волонтеру». В результате 10 де-
тей из интерната №5 написали такие 
письма своим помощникам.

– 10 лет назад я мечтала о том, 
что настанет тот момент, когда де-
ти-сироты захотят стать волонтера-
ми. В этом году моя мечта осуществи-
лась. В проекте уже ДВА волонтера-
выпускника из учреждений, которые 
мы ранее посещали, – комментиру-
ет Надежда Емелина.

Еще одна задача проекта – выве-
сти его на уровень самообеспечения. 
Для этого приобретен станок, мате-
риалы и сопутствующее оборудо-
вание, чтобы производить заготов-
ки для новых занятий. Это позволит 
снизить их себестоимость и задать 
долгосрочность развития проекта, 
вовлечь в работу не только пред-
ставительниц прекрасного пола с их 
рукодельными навыками, но и моло-
дых людей, например, через возмож-
ность проведения занятий по сбор-
ке предметов интерьера.

Проведение занятий заплани-
ровано ежемесячно с сентября по 
май. Обучение пройдут не менее 
520 человек. Может быть, захоти-
те стать волонтером и вы? Присо-
единяйтесь! Группа проекта https://
vk.com/teplo_ruk_mgn.

Современное молодое поколе-
ние магнитогорцев получило в на-
следство не только металлургиче-
ский гигант и город в степи, но и 
большое поэтическое наследие пер-
востроителей. Возводя домны, мар-
тены, дома, мосты, плотины, дворцы, 
санатории, они писали об этой труд-
ной работе такие проникновенные 
строчки, что и через столетие не по-
меркла слава их стихов. Первостро-
итель Александр Ворошилов писал 
«Первое слово», острые строки, зо-
вущие «на штурм − за победу удар-
ных бригад!» Тогда рождались строч-
ки Ручьева про первую палатку, ко-
стры Магнитки, потом про то, как 
«домна комсомольская шестая ве-
личественным воином встает» (Ми-
хаил Львов).

Геннадий Ахметшин, корреспон-
дент газеты «Магнитострой», был уве-
рен: «С «Магнитостроем» связан я с 
рожденья, «Магнитострой» путевку в 
жизнь мне дал». Такую путевку полу-
чил не только Ахметшин, но и многие 
поэты Магнитки: Александр Павлов, 
Владилен Машковцев, Юрий Петров, 
Римма Дышаленкова, Нина Кондрат-
ковская, точно отметившая: «В Маг-

нитке не старятся люди, Магнитка 
всегда молода». Музей истории «Маг-
нитостроя» бережно хранит создан-
ное прошлыми поколениями и на-
шими поэтами-ветеранами, встре-
чи с которыми проходят регулярно. 

Недавно мы провели «Литера-
турную гостиную», куда пригласили 
студентов строительно-монтажно-
го колледжа, ветеранов «Магнито-
строя», литераторов, молодых по-
этов. Участником встречи стал вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Степан Федорович КОЛЕСНИ-
ЧЕНКО, рассказавший о своей фрон-
товой дороге и о работе в школе. Его 
жена Лидия Семеновна ТЕРЕХИ-
НА прочла очень проникновенные 
стихи, полные любви к молодым, о 
том, как жилось детям во время вой-
ны, где были строки: «Не рвались пу-
ли за моей спиной, но память до сих 
пор болит войной».

Юлия ЮМАНГУЛОВА, Вера ТЮ-
РИНА и юная поэтесса Виктория 
ГРИМИХ прочли свои пронзитель-
ные стихи о не вернувшемся солда-
те и вечной памяти и о весне, кото-
рая должна жить в каждом из нас.

Валентина ЩЕТИНИНА роди-
лась после войны и выросла на 
рассказах отца, участника Вели-
кой Отечественной. Он вернулся 
в Магнитку, много лет проработал 
в тресте «Магнитострой». Валенти-
на Васильевна вспоминала, что па-
па всегда брал ее с собой на встре-
чи с друзьями-фронтовиками, где 

она слышала много военных исто-
рий. Нам фронтовики завещали лю-
бить жизнь и родину, жить мирно, 
честно работать.

Надежда КЛИМАКОВА − поэт с 
самобытной манерой, она как будто 
рассказывает свои истории друзьям. 
Надежда Иосифовна родилась после 
войны, но ее военная лирика сотка-
на из семейных радостей и горестей. 
Ее мама дважды получала похорон-
ку на отца, но верила, что он жив, и 
дождалась его в апреле 1946 года...

Давно закончилась 
проклятая война 
и пожелтели обе похоронки,
Смирились все. 
Ждала одна она, 
на каждый стук 
стучало сердце звонко.

И он вернулся из небытия,
контуженый, 
шел с палочкой, хромая.
А через год на свет явилась я, 
в сорок седьмом, весной, 
в голодном мае.
Нина ЦИНКОВСКАЯ, бывший 

комсомольский работник, препода-
ватель пединститута, управляющий 
делами Правобережного райкома 
партии − дитя без вести пропавшего 
на войне солдата. Нина Евстафьевна 
рассказала, как в 1955 году 17-летней 
выпускницей Шадринского педучи-
лища приехала в Магнитогорск по на-
правлению областного отдела обра-
зования отработать в детском саду 
и осталась здесь на 65 лет. 

Ехала в соцгород с большими 
домами, школами, дворцами, а ра-

ботать пришлось в поселке барач-
ного типа с печным отоплением − 
успела узнать, как жили первостро-
ители Магнитки. Нина Евстафьевна 
вспоминала о поисках погибшего под 
Москвой отца, об участии в создании 
книги «Память сердца».

На таких встречах в музее можно 
не только отдать дань уважения ве-
теранам, но и познакомиться с экс-
понатами, рассказывающими о пер-
востроителях города, военном вре-
мени, окунуться в атмосферу эпохи. 
Музей через экскурсии словно пере-
дает ныне живущим энергию и па-
триотизм предыдущих поколений.

Татьяна КОНОВАЛОВА, 
директор музея истории 

«Магнитостроя»

 Круг чтения

Они завещали нам Родину
Встреча 
в музее истории 
«Магнитостроя» 
была посвящена 
военной поэзии

«Мастерская добрых дел «Тепло рук» 
подводит промежуточные итоги работы

Всё в наших руках

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Здоровье

На днях в «МР» пришло письмо, 
в котором Нину Петровну благода-
рит ее давняя пациентка. 

В медицине Нина Акшинцева 45 
лет. Начинала в деревенском мед-
пункте, работала в трестовской боль-
нице и вот уже больше 10 лет слу-
жит участковым фельдшером в по-
ликлинике горбольницы №2, что на 
улице Уральской. В ее ведении – два 
участка или около трех тысяч маг-
нитогорцев. 

С восьми утра в кабинет участ-
кового терапевта идут больные. В 
день Нина Петровна принимает до 
30 человек. Часто именно участко-
вый – первый специалист для паци-
ентов. Назначить лечение, записать 
на обследования, направить к узко-
му специалисту, посмотреть состо-
яние у своей диспансерной группы 
– это лишь часть работы. Утренний 
прием сменяют вызовы на дом. От-
дельная история в работе участко-
вого – пожилые магнитогорцы. 

Своих давних пациентов Нина 
Акшинцева знает в лицо и по име-
нам, помнит, у кого гипертония, кто 
перенес инфаркт или инсульт, у кого 
болит желудок или кишечник. Вот и 
автора письма, тоже Нину Петров-

ну, фельдшер Акшинце-
ва сразу узнает. Улыбает-
ся: столько общих лет! 
За это время отношения 
участкового и больно-
го переходят из плоско-
сти формальных в кате-
горию человеческих и 
очень близких. 

− А как же иначе! 
− удивляется Нина Пе-
тровна. – Мы всегда ста-
раемся людям преклон-
ного возраста облегчить 
жизнь. Анализы у наших 
старичков берем на до-
му и врачей к ним при-
глашаем, если нужно. 
Или обследование у нас 
в поликлинике пройти – 
заранее договариваюсь 
с нашими докторами и 
зову моих пациентов. 

Сама и до кабинетов доведет, 
успокоит, объяснит. Это тоже часть 
лечения – доброе слово и внима-
ние. Говорит, в сложные годы, когда 
лекарств не хватало, словом лечи-
ли. Трудности с лекарствами прош-
ли, а сила доброго слова и сейчас 
осталась. 

К пожилым пациентам своих 
участков Нина Петровна старается 
заглядывать чаще, сама приходит 
проверить, как самочувствие, по-
говорить, поддержать. Или идет на 
вызов, а после внеурочно заглянет 
и к пациенту по соседству. Но про-
ведать вне записи удается не всегда.

− Потом какая-нибудь бабуш-
ка мне говорит, мол, видела тебя в 

окошко, почему ко мне не зашла? − 
смеется Нина Петровна. − Пожилые 
люди, как дети, ждут нас, им очень 
важно поговорить. Обязательно на-
до выслушать, назначить лечение, 
объяснить, как принимать лекар-
ства. Может, я человек старого об-
разца, но думаю о моих пациентах и 
вне работы. Иной раз позвоню: как 
вы, подошел ли новый препарат? 

Она уверена, что к людям пре-
клонного возраста надо, как к роди-
телям, относиться бережно. Очень 
они переживают от неосторожных 
слов. 

− Кто-то им скажет, − сетует Ни-
на Петровна, − мол, что вы хотите, 
возраст такой, вас не вылечить. Они 
потом рассказывают мне, плачут. А я 
всегда думаю, что и мы ведь когда-
то окажемся на их месте.

Такая «примерка» возраста и си-
туации очень помогает. Медицина, 
уверена фельдшер, не любит без-
различных людей. Не получается 
уложиться в 12 минут, выделяемых 
на прием? Заполнит карты в сво-
бодное «окошко», но все время от-
даст человеку. Устает, конечно, но 
любовь к работе пока перевешива-
ет сложности. Что помогает в такой 
профессии? Улыбается:

− Доброта и порядочность, дру-
гих секретов нет. 

Наталия ГУЗЕНКО

Проект этот направлен на ран-
нюю диагностику и предотвраще-
ние таких серьезных последствий 
болезней кровообращения, как ин-
сульт и инфаркт. О том, какие льго-
ты распространяются на лиц стар-
ше трудоспособного возраста, нам 
рассказала главный врач боль-
ницы №1 имени Г. И. Дробыше-
ва Ирина КАПЛАНОВА.

− Министерством здравоохране-
ния Челябинской области предусмо-
трено дополнительное бесплатное 
обеспечение лекарственными пре-
паратами женщин с 55 лет и мужчин 
с 60 лет, страдающих заболевани-
ями системы кровообращения и не 
являющихся инвалидами по заболе-
ваниям сердечно-сосудистой систе-
мы, − отметила Ирина Георгиевна.

Для чего эта мера предусмотре-
на? Чаще всего большинство боль-
ных гипертонией разной степени на 
приеме у врача были однажды, там 
им прописали препараты, и они их 
продолжают пить годами. Цель про-
екта − выявить таких пациентов, про-

вести необходимое обследование. 
Кстати, каждый из названной кате-
гории граждан может бесплатно, 
по направлению участкового вра-
ча, пройти обследование: эхокар-
диоскопию, ЭКГ и Холтер. Одно из 
условий − эти пациенты должны 
бывать у своего участкового врача 
ежемесячно на приеме. 

Как отмечают специалисты, идет 
время, меняются лекарства, подхо-
ды в лечении, а наши гипертоники 
продолжают пить таблетки, когда-

то им выписанные. Задача проек-
та – заставить их всерьез занять-
ся своим здоровьем и получить 
адекватную бесплатную помощь от 
государства. Обычно в среде ме-
диков таких пациентов называют 
«потеряшками». Вернуть «потеря-
шек» в поликлиники по месту жи-
тельства, обеспечить их бесплат-
ными лекарствами, дать возмож-
ность регулярно наблюдаться у 
врача как раз и призван проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями». Таким правом 
могут воспользоваться также маг-
нитогорцы, которые имеют инва-
лидность по другим заболеваниям 
не сердечно-сосудистого профиля.

Кроме того, важно знать, что та-
кая возможность получения бес-
платных медикаментов не касается 
некоторых категорий граждан. Это 
те пациенты, кто имеет право на по-
лучение бесплатных лекарственных 
препаратов по другим основаниям, 
установленным действующим зако-
нодательством и у которых основа-
нием для получения данного права 
является заболевание системы кро-
вообращения, к тому же они уже 
обеспечиваются лекарственными 
препаратами, то есть так называе-
мые федеральные и региональные 
льготники. Также это граждане, име-
ющие право на бесплатное получе-
ние лекарств по другим основани-
ям и отказавшиеся от него в поль-
зу денежной выплаты.

В первой горбольнице нас за-
верили, что узнать о льготе и вос-
пользоваться ею можно, записав-
шись на прием к участковому вра-
чу в любой поликлинике города по 
месту жительства. Руководство об-
ласти, приняв участие в пилотном 
проекте, проявило внимание к ли-
цам, страдающим заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы, теперь 
дело за пациентами.

Лекарства 
для гипертоников
В Челябинской области 
реализуется проект 
«Борьба 
с сердечно-
сосудистыми 
заболеваниями»

«Чуткое отношение 
к нам, пожилым» 
Так отзываются о своём участковом 
фельдшере горбольницы №2 
Нине АКШИНЦЕВОЙ пациенты

Есть все 
возможности
Делегация министерства 
здравоохранения 
Челябинской области 
во главе с министром 
посетила ГАУЗ 
«Городская больница №2» 

Осмотр Юрий СЕМЕНОВ и его 
заместители начали с Южного ком-
плекса городской больницы, распо-
ложенного на улице Труда, 36. Здесь 
руководители ведомства прошли в 
центр медицинской реабилитации, 
где оказывается медицинская по-
мощь пациентам после травм, пе-
реломов и иных проблем опорно-
двигательного аппарата. Как поясни-
ла комиссии главный врач второй 
горбольницы Юлия ХРУСТАЛЕВА, 
комплексный подход ЦМР к медицин-
ской реабилитации очень востребо-
ван у горожан. 

− У нас постоянно работает врач-
невролог с сертификатом по меди-
цинской реабилитации, − уточнила 
Юлия Анатольевна, − а также вра-
чебная комиссия, которая опреде-
ляет реабилитационный потенциал 
и расписывает восстановительную 
программу. С пациентами занима-
ются массажисты, инструкторы-ме-
тодисты ЛФК и медицинские сестры 
по физиотерапии. У нас есть площа-
ди, возможности, обученный персо-
нал для дальнейшего развития реа-
билитации.

Затем делегация минздрава оз-
накомилась с работой Межрайон-
ного отделения охраны здоровья се-
мьи. Направление МООЗС − помощь 
по репродуктивным, гинекологиче-
ским и урологическим проблемам 
женщинам и мужчинам, супруже-
ским парам. Врачи МООЗС владеют 
всеми видами профильных диагно-
стических манипуляций: гистероско-
пия, УЗИ, кольпоскопия. Собствен-
ная лаборатория отделения позво-
ляет проводить исследования, в том 
числе и генетические. 

В больничном городке на улице 
Уральской министр оценил ремонт и 
модернизацию в поликлинике и по-
сетил отделение реанимации. Работу 
структуры показал заведующий от-
делением, врач реаниматолог-ане-
стезиолог Вячеслав ПОПОВ. Юрий 
Семенов заглянул в палаты, узнал о 
возможностях кабинета детоксика-
ции и побеседовал с заведующим о 
насущных вопросах отделения. 

По словам главного врача боль-
ницы, визит делегации министерства 
имеет большое значение. 

− Юрий Алексеевич и его коман-
да не только провели осмотр наших 
структур, но детально подошли к ра-
боте медицинской организации. Счи-
таю, это очень важно для дальнейшей 
плодотворной деятельности, − поде-
лилась Юлия Хрусталева.

Наталия ЧЕРЕПАНОВА 

 Визит
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 Елена КУКЛИНА

Выпускник Новосибирской кон-
серватории пел на сценах Новоси-
бирского музыкального театра и Но-
восибирского театра оперы и бале-
та, последние четыре сезона служит 
в одном из прославленных творче-
ских коллективов северной столи-
цы. Музкомедия знаменита, в част-
ности тем, что артисты, преодолевая 
голод и холод, прерывая спектакли 
на время бомбежек, работали все 
900 дней ленинградской блокады – 
«легкий жанр» дарил жителям осаж-
денного города и фронтовикам веру 
в лучшее. Эту веру театр продолжа-
ет дарить зрителям и в наше время, 
когда наряду с классической оперет-
той в музкомедии активно развива-
ется и современное направление – 
мюзикл, который уже принес театру 
не одну «Золотую маску». 

Сегодня мюзиклов в петербург-
ской музкомедии идет даже больше, 
чем оперетт, есть даже некоторые 
особенности специализации арти-
стов – опереточные поют и в оперет-
тах, и в мюзиклах, а вот мюзикловая 
труппа в опереттах практически не 
задействована – все-таки жанр тре-
бует уверенного владения академи-
ческим вокалом.

− Мюзикл очень востребован пу-
бликой, в том числе молодым поко-
лением, тогда как на оперетту боль-
ше идут люди, хорошо знакомые с 
этим жанром, − говорит Алексей 
Штыков. – В мюзиклах яркая музыка, 
декорации, красивая сценография, 
костюмы, световые и видеоэффекты 
– это не может не заинтересовать со-
временных зрителей, которые боль-
ше ориентированы на визуальную 
составляющую и масштабность дей-
ствия. Оперетта все-таки изначально 
другой формат, хотя сейчас и в этом 
жанре есть интересные постановки 
с переносом сюжета в современную 

реальность, использованием яр-
ких декораций и костюмов, порой 
в спектаклях открывают какие-то 
музыкальные купюры.

Гость третьего фестиваля «Опе-
ретта, Браво!» активно занят как в 
опереттах, так и в мюзиклах − опыт 
участия в постановках этого жанра 
он получил еще в Новосибирске, на-
пример, в спектаклях по сочинени-
ям современного петербургского 
композитора Владимира БАСКИ-
НА. В Новосибирском музыкальном 
театре Алексей Штыков выступил и 
в роли Кости Куприянова в оперет-
те «Белая акация» Исаака Дунаев-
ского, украсившей четвертый ве-
чер нынешнего фестиваля «Опе-
ретта, Браво!».  

− Спектакль Магнитогорского 
театра оперы и балета очень похож 
на новосибирский, над обеими по-
становками работал Геннадий БАХ-
ТЕРЕВ. Поэтому мне несложно было 
вводиться в спектакль, − рассказы-
вает Алексей. – Я очень благодарен 
и партнерам по спектаклю − арти-
стам, музыкантам, которые активно 
давали «обратную связь». Мне по-
нравилась труппа вашего театра, это 
очень открытые люди, в актерской 
профессии это чрезвычайно важ-
но. Эмоции, чистые и естественные, 
помогают творческому общению и 
транслируются зрителям.

Об опыте работы над ролью Ко-
сти Алексей Штыков рассказал:

− Изначально, когда я принимал 
участие в постановке новосибирско-
го спектакля «Белая акация», я был 
моложе, и в силу возраста мне бы-
ло сложнее понять моего персона-
жа Костю, человека старой закалки, 
типичного представителя советско-
го периода, когда люди задавали се-
бе определенные рамки ответствен-
ности в плане отношения к людям, 

к любви, к профессии. Сейчас у нас 
немного другие взгляды, и этого по-
рой не хватает. Со временем этого 
персонажа я стал понимать больше, 
мне нравится этот человек.    

Надо сказать, что в репертуаре 
этого артиста с выразительной «ге-
ройской» фактурой есть не только 
положительные персонажи. 

− Внешне я «герой героич», но 
мой спектр, на самом деле, шире, 
я играю как классических героев в 
опереттах, так и характерных персо-
нажей, − говорит Алексей Штыков. 
− В мюзикле «Джекилл и Хайд», на-
пример, я выступаю в роли совер-
шенно нетипичного для меня пер-
сонажа – дерзкого сутенера с яркой 
отрицательной харизмой. Это всегда 
интересно – не быть зацикленным 
на каком-то одном амплуа, это по-
могает развиваться актерски. 

А характерного героя «Белой 

акации» − Яшку «Буксира» играет со-
лист театра оперы и балета Игорь 
ЧЕРНИЙ, который не согласен с тем, 
что его герой отрицательный. 

− Он просто более современ-
ный, чем Костя, − говорит Игорь, − 
и тут успел, и там…

Действительно, если для време-
ни, когда была написана «Белая ака-
ция», Яшка был скорее отрицатель-
ным персонажем, то в наше время 
многие могут его похвалить  за пред-
приимчивость и гибкость. Игорь 
Черний признался, что смог «почув-
ствовать» этого персонажа, нашел с 
ним даже какие-то общие черточки 
характера – коммуникабельность, 
дипломатичность. Словом, артист 
получает удовольствие от работы 
над этой ролью, а что еще нужно, 
чтобы спектакль состоялся?

 Фестиваль

О героях 
былых времён
Гостем «Оперетта, Браво!» стал артист 
Санкт-Петербургского театра 
музыкальной комедии Алексей ШТЫКОВ

 ТОиБ

Участницей Вахтанговского фести-
валя театральных менеджеров «Театр 
2.1», который проходил в Москве с 5 
по 9 декабря, стала руководитель от-
дела по работе со зрителем Магни-
тогорского драматического театра 
имени Пушкина Дарья МЕНЬЩИ-
КОВА. Встречи большого форума со-
стоялись на площадках Театра имени 
Вахтангова, инновационного центра 
«Сколково», ГУМа, Большого театра 
России и других. В рамках фестиваля, 
помимо обучающих модулей, прошло 
вручение первой Вахтанговской пре-
мии в области организации театраль-
ного дела для молодых специалистов.

Дарья представила на соискание 
премии свой проект «Театр в городе», 
в рамках которого в период капиталь-

ного ремонта здания драматического 
театра артистами был создан ряд не-
больших спектаклей, которые мож-
но играть на площадках, не приспосо-
бленных под театральные представ-
ления, например, в ресторанах, кафе, 
детских садах. Среди малых форм, уже 
с большим азартом и креативом ре-
ализованных артистами магнитогор-
ской драмы и, по выражению органи-
заторов фестиваля, «спасших большой 
театр», – шесть спектаклей в форматах 
бэби-театра, мини-спектакля, читки и 
экспериментальных барных постановок.

Идея Дарьи Меньщиковой пере-
нести спектакли театра в новые про-
странства вошла в шорт-лист первой 
Вахтанговской премии и заслужила 
спецприз жюри.

 Знай наших!

Театр в городе
Идея драмтеатра 
имени Пушкина отмечена 
спецпризом 
Вахтанговского фестиваля

«Спорт 
и творчество»
Под таким названием 
в Санкт-Петербурге 
прошла 41-я 
Всероссийская 
спартакиада в рамках 
Специальной Олимпиады

По традиции, Всероссийская 
спартакиада в северной столице 
проходит совместно с фестивалем 
«Спорт и творчество». Формат это-
го красочного события уникален: 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья проявляли себя не 
только в спорте, но и в творчестве. 
Участники Специальной Олимпи-
ады из 42 регионов России благода-
ря творческой программе смогли на-
сладиться выступлением артистов. 

В рамках фестиваля проходил 
X Всероссийский конкурс художе-
ственной самодеятельности «Ветер 
надежды», в нем впервые принял 
участие представитель муници-
пального учреждения «Реабилита-
ционный центр для людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья» Магнитогорска Евгений 
СНЕГОВ (руководитель О. А. Ерофе-
ева). Евгений стал призером конкур-
са, продемонстрировав свой талант 
в вокальном искусстве. Коллектив 
реабилитационного центра гордит-
ся своим воспитанником и желает 
ему дальнейших успехов и творче-
ских взлетов. 

 Победа

В рамках 
нацпроекта
В «Камертоне» состоится 
концерт-презентация 

Мероприятие организовано в 
рамках реализации федерального 
проекта «Культурная среда» нацио-
нального проекта «Культура». В 2019 
году министерством культуры Челя-
бинской области был проведен от-
бор учреждений для участия в про-
екте, критериями стало наличие в уч-
реждении контингента не менее 200 
человек, из которых не менее 40 про-
центов обучаются по предпрофессио-
нальным программам в области ис-
кусств. По этим показателям центр му-
зыкального образования «Камертон» 
прошел отбор и принял участие в феде-
ральном проекте «Культурная среда».

Как часть национального проекта 
«Культура», «Культурная среда» обе-
спечивает качественно новый уро-
вень развития отраслевой инфра-
структуры. А «Камертон», участвуя 
в проекте, приобретает музыкаль-
ные инструменты, оборудование и 
учебные материалы.

В концерте-презентации, который 
пройдет 13 декабря в 14.00 часов, 
примут участие лучшие воспитанни-
ки и творческие коллективы МАУДО 
«ЦМО «Камертон», лауреаты конкур-
сов и фестивалей различного уровня. 

 Анонс

 архив Дарьи Меньщиковой



ПЯТНИЦА, 20 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 21 ДЕКАБРЯ

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

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

13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4. 
Кровавое начало» (18+)

03.15 Х/ф «Поворот не туда-5. 
Кровное родство» (18+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос» (12+)
01.25 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)

08.20, 11.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

11.30 «События»
13.00 Илья Авербух в программе «Он 
и Она» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...» «Личные драмы 
актрис» (16+)

15.40, 18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
17.50 «События»
20.00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Гараж» (0+)
03.05 «В центре событий» (16+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)

23.40 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+)

03.25 Х/ф «Ты будешь моей» (0+)

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

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал» (Мадрид)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Франции

15.40 «Новости»
15.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 (16+)

16.45 «Новости»
16.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции

20.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.05 «Новости»
21.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

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

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Рома». Прямая 
трансляция

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

03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА 
(Россия)

05.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА – «Астраханочка» 
(Астрахань)

06.55 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.20 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
08.35 Х/ф «Тихая застава» (12+)
10.40 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 Фильм о фильме «Кухня. Война 
за отель» (16+)

09.45 Комедия «Кухня. Последняя 
битва» (12+)

12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

12.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Чем торт не шутит» (16+)

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

21.00 Комедийный боевик «Шпион, 
который меня кинул» (16+)

23.20 Комедия «Чумовая пятница» 
(12+)

01.05 Комедия «Пятница» (16+)
02.40 Реалити-шоу «Супермамочка» 

(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.05 «Рыбий жЫр» (6+)
06.35 Д/с «Легенды 
госбезопасности». «Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

08.00 «Новости дня»
08.25 Х/ф «Ошибка резидента»  

(0+)
11.35, 12.05 Х/ф «Судьба резидента»  

(0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.00, 16.05 Х/ф «Возвращение 
резидента» (к/ст. им. М. Горького, 
1982) (6+)

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

18.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Моя деревня» (12+)

18.50 Д/с «Легенды госбезопасности». 
«Михаил Дедюхин» (16+)

19.45, 21.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)

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

23.10 «Десять фотографий». «Лев 
Прыгунов» (6+)

00.00 Т/с «20 декабря» (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (0+)

08.30 Легенды мирового кино (0+)
08.55 «Красивая планета» (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Партийный билет» (12+)
12.10 «Цвет времени» (0+)
12.30 «Черные дыры» (0+)
13.10 «Валькирия Сергея 
Эйзенштейна» (0+)

13.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.05 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.55 «Энигма». «Леон Ботcтайн» (0+)
16.40 Д/с «Запечатленное время» (0+)
17.05 «Красивая планета» (0+)
17.20 «Исторические концерты» (0+)
18.20 «Билет в Большой» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

21.20 «Искатели» (0+)
22.05 «Линия жизни» (0+)
23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник-2» (0+)
00.15 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.45 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ music» (16+)
01.40 Х/ф «Омен» (18+)
03.35 Х/ф «Омен-4. Пробуждение» 

(18+)
05.05 «Comedy Club» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.05 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный ремонт» (6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. «Бегущая 
по волнам» (12+)

13.55 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.45 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.15 Х/ф «Любовник моей жены» 

(18+)
00.40 Х/ф «Логан. Росомаха» (18+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0+)

07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)

09.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
14.30 «События»
17.15 Х/ф «Комната старинных ключей» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание». «Юрий Андропов» 

(16+)
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 
продаж» (16+)

01.40 «90-е». «Золото партии» (16+)
02.30 «Ракетная стража» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)

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

(Ч)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». «Спешите делать 
добро…» (Ч)

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

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 

(12+)
01.00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Джош Барнетт против Ронни 
Маркеса. Алехандра Лара против 
Веты Артеги. Прямая трансляция 
из США

10.00 «Самые сильные» (12+)

10.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.30 «Новости»
11.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» – «Гранада»
13.40 «Новости»
13.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Франции

15.25 «Новости»
15.30 «Классика. СКА – ЦСКА». 
Специальный репортаж (12+)

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

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

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

18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

20.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Табисо Мчуну. Бой 
за титул чемпиона по версии WBC 
Silver в первом тяжелом весе. Прямая 
трансляция из Красноярска

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

22.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Прямая трансляция 
из Катара

00.30 «Новости»
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Лилль». Прямая 
трансляция

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

03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Дженоа»

05.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Алавес»

07.10 «Команда мечты» (12+)
07.40 «Классика. СКА – ЦСКА». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Барс» (16+)
03.45 Т/с «Такая работа» (16+)

05.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

(16+)
01.45 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 «Романовы. Последние сто лет» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

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

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

13.00 Комедийный боевик «Шпион, 
который меня кинул» (16+)

15.20 Анимация «Как приручить 
дракона» (12+)

17.05 Анимация «Как приручить 
дракона-2» (0+)

19.05 Анимация «Босс-молокосос» 
(6+)

21.00 Фэнтези «Золушка» (6+)
23.05 Драма «Великий Гэтсби» (16+)
01.45 Фантастическая комедия 

«Знакомьтесь, Дейв» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

05.20 Х/ф «Мы из джаза» 
(«Мосфильм», 1983) (0+)

06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (к/ст. им. М. Горького, 
1970) (0+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 20.12.2019 г.

09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Руслан Ганеев» (6+)

09.45 «Последний день». «Алексей 
Смирнов» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)

11.55 «Улика из прошлого». «О чем 
молчит Матиас Руст...» (16+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.20 Д/с «Секретные материалы». 

«Охота за нацистскими бактериями 
смерти» (12+)

14.15 Х/ф «Фронт без флангов»  (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Х/ф «Фронт за линией фронта»  
(12+)

22.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(«Мосфильм», 1981) (12+)

01.25 Х/ф «Между жизнью и смертью»  
(16+)

03.05 Х/ф «Расписание на послезавтра» 
(«Беларусьфильм», 1978) (0+)

04.25 Х/ф «Ледяная внучка»  (0+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная», 

«Конек-Горбунок» (0+)
08.40 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
10.00 «Телескоп» (0+)
10.30 «Передвижники». «Витольд 
Бялыницкий-Бируля» (0+)

11.00 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
(12+)

12.30 «Пятое измерение» (0+)
13.00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу» (0+)

13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» (0+)

14.55 Х/ф «Сережа» (0+)
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 
вымыслом и реальностью» (0+)

16.50 «Телескоп» (0+)
17.20 «Искатели» (0+)
18.10 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
19.30 «Большая опера-2019» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Чудо» (16+)
23.50 «Клуб 37» (0+)
00.55 Х/ф «Летние гастроли» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «ИП Пирогова» (16+)
19.00 «Итоги. Город» 

(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ music» (16+)
02.10 Х/ф «Морпех» (16+)
03.35 Х/ф «Морпех-2» (16+)
05.05 «Comedy Club» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «Один из нас» (12+)
06.00 «Новости»
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.55 «Сердце на ладони» (12+)
14.00 «Романовы» (12+)
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020 гг. Командный спринт. 
Прямой эфир из Словении

16.10 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
00.35 Х/ф «Уилсон» (16+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Большое кино» (12+)
06.35 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.20 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 «События»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е». «Уроки пластики» (16+)
15.55 «Прощание». «Евгений 
Белоусов» (16+)

16.45 «Женщины Иосифа Кобзона» 
(16+)

17.30 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)

21.25, 00.20 Х/ф «Заложница» (12+)
00.05 «События»
01.15 «Петровка, 38» (16+)
01.25 «Землетрясение» (12+)
03.25 Д/ф «История одного 
землетрясения» (12+)

05.25 «Московская неделя» (12+)

04.50 «Сам себе режиссер»
05.30 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

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

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

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (0+)

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

00.50 «Операция «Аргун». Фильм 
Александра Сладкова (12+)

01.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

 

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США

10.30 «Самые сильные» (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции 11.50 
«Новости»

11.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Рубин» (Тюмень) 
– «Зауралье» (Курган). Прямая 
трансляция из Тюмени

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

15.30 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж (12+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

17.00 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.30 «Новости»
17.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция

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

22.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Миланы 
Дудиевой. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция

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

03.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» – «АДО Ден 
Хааг»

05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Атлетико»

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда». «Счастливый 
случай Алексея Кортнева» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Татьяна Судец. 
Принимаю судьбу» (16+)

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

00.35 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.20 Х/ф «Млечный путь» (12+)
03.50 «Большая разница» (16+)

05.05 «Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн» (12+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.05 «Вторая Ударная. Преданная 
армия Власова» (16+)

03.50 «Их нравы» (0+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)

06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

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

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

(16+)
11.45 Анимация «Как приручить 
дракона» (12+)

13.40 Анимация «Как приручить 
дракона-2» (0+)

15.40 Анимация «Босс-молокосос» 
(6+)

17.35 Анимация «Монстры на 
каникулах» (6+)

19.20 Анимация «Монстры на 
каникулах-2» (6+)

21.00 Комедийный боевик «Лысый 
нянька. Спецзадание» (0+)

23.00 Фантастический боевик «Люси» 
(18+)

00.45 Комедия «Чумовая пятница» 
(12+)

02.30 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
05.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (СССР, 1980) 
(12+)

09.00 «Новости дня»
09.25 «Жизнь, полная радости» 

(16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Что не так с нашей 
погодой?» (12+)

12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.45 Д/с «Легенды 
госбезопасности». «Никита 
Карацупа. Поединок на границе» 
(16+)

13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(12+)

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

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию»  (0+)

01.35 Х/ф «Приказано взять живым»  
(0+)

03.10 Х/ф «Разведчики»  (12+)
04.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»  (0+)

06.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Ночь перед 
Рождеством» (0+)

07.40 Х/ф «Сережа» (0+)
09.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)
11.30 Д/ф «Каждому свое небо» 

(0+)
12.10 «Диалоги о животных» (0+)
12.55 «Другие Романовы» (0+)
13.20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского» (0+)

14.15 Х/ф «Бум» (16+)
15.45 Д/ф «Победитель» (0+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

17.15 «Пешком...» (0+)
17.45 «Романтика романса» (0+)
18.40 «К юбилею Натальи Фатеевой» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Случай на шахте восемь» 

(12+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 «Шедевры мирового 
музыкального театра» (0+)

01.10 Х/ф «Бум» (16+)
02.35 Мультфильм для взрослых 

(18+)

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 

от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

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

квартир. Т. 8-908-700-35-92;

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

 домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13;
 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 

для переезда. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

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

00-94, 8-908-086-00-94;
  кран-манипулятор. Т. 45-

75-44;
 эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
 ремонт и утепление окон ПВХ, 

откосы, стеклопакеты, фурнитура. 
Т. 43-08-48;
  уничтожение насекомых. 

Т. 8-922-018-61-03;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 ремонт холодильников. 

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

ечных машин. Т. 43-07-89;

 услуги «ГАЗели», грузопе-
ревозки, переезды. Т. +7-922-
759-86-22;

КУПЛЮ
 срочный выкуп любых автомо-

билей. Т. 8-967-867-66-66;
 срочный выкуп авто. Т. 8-919-

322-22-23;

 ж/к телевизоры. Компьютер-
ную цифровую технику. Т.8-909-
092-21-72.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 посуточно. Т. 8-908-086-66-05;
 комнату. Т. 8-951-455-52-05.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комнатную квартиру, 3/9, 

Орджоникидзевский р-н. Т. 8-967-
868-52-47.

ТРЕБУЮТСЯ
 набор агентов по недвижи-

мости с обучением. Т. 8-963-097-
87-81.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом №АВС 0957081, вы-

данный МГПИ в 1998 г. на имя 
Д. А. Подгорской;
  диплом БВС 0222102, вы-

данный МаГУ в 2000 г. на имя Д. А. 
Литвиновой.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: пятидневная рабо-

чая неделя, оклад + % с продаж. 
Предоставляем базу. От пре-

тендентов: коммуникабельность, 
активное общение, привлечение 
рекламодателей как холодными 
звонками, так и личными.

Обращаться 
по тел. 26-33-53.

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

Отлов безнадзорных животных
Производится отлов животных, которые не имеют 

владельцев или владельцы которых не известны. По во-
просам об отловленных животных на территории Маг-
нитогорска можно обращаться по т. 8-904-97-122-10 и в 
пункт временного содержания животных, расположен-
ный по адресу: ул. Елькина, 18. Информация об отлов-
ленных животных, находящихся в пункте временного 
содержания и подлежащих передаче собственнику или 
новому владельцу, размещена на сайте временного со-
держания https://приют-магнитогорск.рф и в соци-
альной сети «ВКонтакте» https://vk.com/id476060168. 

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

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, 

батареи, 
стиральные машины, 

аккумуляторы, ванны, 
газовые 

и электроплиты, 
пианино и т. д.;

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 декабря – год, 

как нет с нами удиви-
тельной женщины, 
прекрасной жены, 
мамы и бабушки 
Татьяны Петровны 

ГРОМ.

Тяжела боль утраты. Светлая па-
мять о ней – в наших сердцах. Все, 
кто знал ее, помяните вместе с нами.

ПАМЯТЬ ЖИВА
11 декабря 2012 

года не стало нашей 
дорогой, любимой 
мамочки и бабушки

Ольги 

Александровны 

МИЛЬГЕВСКОЙ.

Бесконечна боль утраты. Светлая 
ей память и вечный покой.

Дочь, внук.

Ректорат, коллектив и студенчество Магнито-

горской государственной консерватории имени 

М. И. Глинки выражают искренние соболезнования 

семье по поводу кончины старшего преподавателя 

Анатолия Трифоновича ЩЕРБАНА.

Родные, друзья, близкие, коллеги выражают 

соболезнование сыновьям Евгению и Александру 

в связи со смертью матери, Ветерана труда, вете-

рана ММК, ударника коммунистического труда

Нины Александровны ГОНЧАРОВОЙ.

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по 

Челябинской области осущест-

вляет НАБОР В ВЕДОМСТВЕН-

НЫЕ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ-

ДЕНИЯ ФСИН России с последу-
ющим трудоустройством на службу 
в уголовно-исправительную систе-
му. По всем вопросам обращаться 
по адресу: переулок Танкистов, 19а 
(отдел кадров ФКУ ИК-18) и по те-
лефонам: 8-951-430-78-79, 8-912-

473-16-90.

Организатор торгов – финансовый управляющий Абалакова Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, 
СНИЛС 025-399-63275, член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес 
СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на основании решения Арбитражного суда Челя-
бинской обл. от 18.01.19 г. по делу №А76-37719/2018, объявляет о проведении повторных торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже имущества Теплова Игоря Анатольевича (12.12.1963 г. р., СНИЛС 052-727-813-62, 
ИНН 744402944410, адрес: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 64, кв.55) с открытой 
формой подачи предложений о цене. Повторные торги проводятся 29.01.20 г. в 12.00 московского времени в 
электронной форме на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

Лот №1. Земельный участок, категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование 
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), общая площадь 1113 кв. м, кадастровый 
номер  02:01:1314001:326, и незавершенное строение,  назначение: объект незавершенного строительства, об-
щая площадь застройки 275,4 кв. м, инв. № нет, лит. А, I,  кадастровый номер 02-04-07/023/2008-562, располо-
женные по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский р-н,  д. Кусимово, ул. Лесная, д. 3

Начальная цена – 3 352 500 руб. Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 10% от начальной цены лота.        
Задаток вносится по реквизитам: Получатель: Теплов Игорь Анатольевич ИНН 744402944410, р/сч 

40817810072007414172  в Челябинское отделение N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск, к/сч 30101810700000000602, 
БИК 047501602. Задаток оплачивается до окончания приема заявок.

Ознакомление с предметом торгов и документацией на имущество осуществляется в рабочие дни после 
предварительного согласования даты и времени ознакомления по тел. +7-902-897-44-08 (с 9.00 до 14.00 мо-
сковского времени), e-mail: lid-abalakova@yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель с 11.00 московского времени 16.12.19 г. круглосуточно в течение семи 
дней в неделю до 19.00 московского времени 27.01.20 г. должен зарегистрироваться на сайте www.fabrikant.ru, 
оплатить задаток за участие в торгах, представить оператору электронной торговой площадки посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru в электронной 
форме подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя договор о задатке и оформленную в 
форме электронного документа заявку на участие в торгах на русском языке. 

Заявка должна соответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.        
Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов можно на ЕФРСБ сообщение №4478131 или на 

электронной площадке ООО «Фабрикант.ру».
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 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

 Конкурс

Понятно, что связаны, скажет лю-
бой законопослушный человек, ведь 
кодекс является основой обраще-
ния всех гражданских дел и сделок 
в обществе: от купли-продажи до 
признания человека без вести про-
павшим, от наследования до уста-
новления факта недееспособности 
− все важнейшие понятия и опреде-
ления дает Гражданский кодекс, а на 
их основе строятся сделки, догово-
ры, создаются прочие значимые до-
кументы. Но у Магнитки в этом про-
цессе роль совершенно особенная.  

История 
Вспомним начало девяностых 

годов прошлого века. Россия всту-
пила в новый этап. От колхозов и 
госпредприятий – к массиву воз-
можностей и форм экономической 
деятельности. Емко описал ситу-
ацию известный юрист, в ту пору ми-
нистр юстиции СССР, позже предсе-
датель Высшего Арбитражного Суда 
СССР, советник президента Россий-
ской Федерации Вениамин Яковлев: 
«Переход нашей страны от социали-
стического строя к демократическо-
му обществу с рыночной экономи-
кой произошел внезапно и быстро. 
Новая Россия, ее экономическая ос-
нова и государственность формиро-
вались спонтанно. Наиболее фунда-
ментальные изменения произошли 
в сфере экономики. Были преобра-
зованы отношения собственности. 
Разрешено частное предпринима-
тельство любого масштаба и в раз-
личных правовых формах. Все это 
потребовало не только демонтажа 
прежней экономической системы, 
но и огромной работы по формиро-
ванию новой экономики, перестрой-
ке общественных отношений, созда-
нию новой государственной и пра-
вовой систем». 

Проект Гражданского кодекса 
разрабатывался в Исследователь-
ском центре частного права при Пре-
зиденте России и принимался Госу-
дарственной Думой по частям с 1994 
по 2006 год. Для Магнитогорска, его 
жителей памятен тот факт, что в се-
редине 1990-х именно здесь по ини-
циативе нашего земляка Павла КРА-
ШЕНИННИКОВА и при поддержке 
ПАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» прошли научные 
конференции, слушания и обсужде-
ния юридических новаций. С 1994 по 
2006 тут состоялись шесть серьез-
нейших мероприятий, на которых 
юристы страны в общении с магни-
тогорскими правоведами обсужда-

ли новые тезисы, проекты, законо-
дательные предположения. Все они 
нашли свое отражение в Граждан-
ском кодексе, в том числе в его IV, 
новой для России части, оговарива-
ющей авторские права. Участниками 
тех встреч стали «отцы» современной 
отечественной цивилистики: Вени-
амин Яковлев, Александр МАКОВ-
СКИЙ, Евгений СУХАНОВ, Сергей 
Алексеев, Станислав Хохлов, Васи-
лий ВИТРЯНСКИЙ, Бронислав ГОН-
ГАЛО – люди, по учебникам которых 
сегодня учатся юристы нашей стра-
ны. Получившийся в результате Граж-
данский кодекс (ГК) Российской Фе-
дерации стал самой крупной и пол-
ной кодификацией гражданского 
законодательства в истории России. 

Реализация
Магнитогорское отделение Ас-

социации юристов России (АЮР) ре-
шило вспомнить о столь значимых 
событиях и подготовить альбом дет-
ских рисунков «25 лет Гражданско-
му кодексу: старт в Магнитке», ко-
торый мог бы использоваться и как 
сувенир, и как учебное пособие. О 
выделении премий для участников, 
готовности к затратам на печать за-
явил стипендиальный фонд Павла 
Крашенинникова. 

Были колебания: а изобразят ли 
дети столь сложные правовые поня-
тия? Вспомнили прошлогодний по-
ложительный опыт: в год двадцати-
пятилетия Конституции страны на-
ши юные художники нарисовали 
иллюстрации к Основному Закону. 
Альбом «Рисуем право» имел успех, 
рекомендован в качестве учебного 
пособия, о нем написали в журнале 
«Российская Федерация сегодня». 

В работе с иллюстрированием 
кодекса пришлось приложить чуть 
больше усилий: в школы города, за-
явившие о готовности принять уча-
стие в конкурсе, пришли юристы, 
члены АЮР и прочитали лекции о 
ГК. Вдохновленная молодежь при-
ступила к творчеству. Работы собра-
ли, оценили, передали дизайнерам 
и полиграфистам. Проект состоял-
ся: новый альбом вручен магнито-
горским правоведам на празднике 
в честь Дня юриста. В электронном 
формате он размещен на сайте цен-
тра правовой информации «Библи-
отека Крашенинникова», его можно 
скачать и использовать в педагоги-
ческой и просветительской работе. 
Надеемся, просмотрят альбом ма-
мы и папы, стремящиеся поговорить 
со своими детьми о правах и безо-

пасности. Часть тиража находится 
в Москве: рисунки детей Магнитки 
подарят самым известным правове-
дам страны. 

Результаты
Так кто же главный герой проек-

та? Конечно, юноши и девушки, чьи 
работы вошли в альбом: всем им вру-
чили такой подарок. Ребенку, заня-
тому творчеством, это важно и для 
самооценки, и для портфолио. Три 
призера присутствовали на празд-
нике в честь Дня юриста. Это обла-
дательница третьей премии Алек-
сандра ЗЫКОВА, ученица школы 
№1 (руководитель проекта пре-
подаватель общественных дисци-
плин Татьяна КОЛОМИЕЦ), заняв-
шая второе место Евгения КОНДРА-
ТЬЕВА, школа №28, (руководитель 
проекта Светлана АМЕЛИНА) и по-
бедитель конкурса Анастасия БУР-
ГАНОВА из школы №65 (руководи-
тель проекта Кристина ПЫХАЛО-
ВА). Все участницы получили также 
денежные премии, учрежденные 
фондом Павла Крашенинникова. Так-
же в проекте приняли участие лицей 
при МГТУ, Детская художественная 
школа, Дом музыки. В состав жю-
ри вошли член Союза художников 
России, старший преподаватель 
кафедры архитектуры институ-
та строительства, архитектуры и 
искусства МГТУ Ринат ШАРАФУТ-
ДИНОВ, член Союза европейских 
дизайнеров Эдуард КОЦЯ, педагог 
дополнительного образования 
МАУ ДО «Дворец творчества де-
тей и молодежи» Магнитогорска 
Светлана КЛИМОВА. Также в соста-
ве жюри − председатель магнито-
горского отделения Ассоциации 
юристов России Любовь ГАМПЕР, 
руководитель приемной главно-
го учредителя конкурса, депута-
та Государственной Думы Павла 
Крашенинникова Рафаэль САЙ-
ФУМУЛЮКОВ. Сам депутат Госду-
мы рассказывает об этом событии с 
восхищением: 

− Меня часто спрашивают, как де-
ти могут рисовать на такие темы, как 
им удается отражать сложные право-
вые отношения и понятия? Мы убе-
дились: нашим последователям до-
ступно все, они умные, яркие и та-
лантливые. Они смогли нарисовать 
ГК. Это важно, ведь Гражданский ко-
декс не некая абстракция, это неотъ-
емлемая часть нашей жизни.

Как связаны между собой 
Гражданский кодекс и Магнитогорск? 

Рисуют все! Рисуют все! 

 Александра Зыкова, 17 лет 
(МОУ «СОШ №1», руководитель Татьяна Алексеевна Коломиец)

 Анастасия Бурганова, 14 лет 
(МОУ «СОШ №65», руководитель Кристина Александровна Пыхалова)

 Евгения Кондратьева, 18 лет 
(МОУ «СОШ №28», руководитель Светлана Владимировна Амелина)

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА
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Отдел вневедомственной охраны по городу 

Магнитогорску – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Че-

лябинской области ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТ-

БОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ.

Требования к кандидатам: граждане РФ, 18-35 

лет, имеющие образование не ниже среднего (пол-

ного) общего, отслужившие в рядах ВС РФ, не име-

ющие судимости, способные по своим личным и де-

ловым качествам, физической подготовке и состо-

янию здоровья выполнять служебные обязанности 

сотрудника войск национальной гвардии. «Желез-

нодорожный» график работы, стабильное денеж-

ное довольствие, социальные гарантии, отпуск не 

менее 40 дней, предоставление санаторно-курорт-

ного лечения, оплата проезда в отпуск по террито-

рии РФ, частичная компенсация за поднаем жилья. 

По вопросу трудоустройства обращаться в 

отдел кадров: пр. Карла Маркса, 147/4, каб. 411, 

телефон 20-06-24.

Отдел вневедомственной 
охраны по городу Магнитогор-
ску – филиал ФГКУ УВО ВНГ Рос-
сии по Челябинской области 
уведомляет об изменении та-

рифов за услуги охраны объ-
ектов, квартир, индивидуальных 
домов и иных мест хранения 
имущества граждан с 1 января 
2020 года. 

О стоимости услуг по охра-
не объектов, квартир, индивиду-
альных домов и иных мест хра-
нения имущества граждан мож-
но узнать по адресу: пр. Карла 

Маркса, 147/4 или по телефо-
нам: 26-06-53, 35-94-85, 21-05-

60, 35-93-29, 28-81-28.

с 19 декабря
по 22 декабря
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019                                                                                   № 15539-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйного сооружения
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании писем АО «ГЭС» от 01.03.2019 № 06/0983, МКУ 
«МИС» от 21.09.2018 вход. № ГМУ-КУИиЗО 23/00012, протокола от 11.03.2019 № КУИиЗО-05/20, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Сербул А. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.) и отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) 
до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в 
приложении к настоящему постановлению бесхозяйные сооружения поставить на учет в муниципаль-
ную казну города Магнитогорска.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чернышев С. Н.) вклю-
чить в муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту объектов наружного освещения – сооружения, указанные в приложении к настоя-
щему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ

                   Приложение  
         к постановлению администрации города

    от 10.12.2019 №15539-П

Перечень бесхозяйных объектов 

№ 
п/п

Наименование Местоположение Протя-
женность, 
трассы, м

Забалансо-
вая стои-
мость, руб.

1 Сооружение- линии наружного освещения (стойка опоры СВ-95-
1-38 штук. СИП-4 4*25-1546 м, СИП -4 4*16-1165 м;  кронштейн 
марка 1.К1-1,5-1,5-0,2 ц-38  штук;
Лампа  -38 штук№
Светильник ДНаТ ЖКУ 21-70-002  38 штук;
Корпус щита ЩУРн-3/12ЭО (500*500*155)-1 штука;
Выключатель 25 А С6кА ВМ63 КАЭз-1штука; выключатель 20 А С 
6кА ВМ63 КЭАЗ-1 штука;кабель ВВГнг 3*1,5*2-155 м;
Кабель ВВГнг, 4*16*2 – 4,08 м;
Провод ПВЗ 16*2 – 3 м

г. Магнитогорск, 
проезд от ул. Калмы-
кова до ул. Любимая

1162,0 1,00

2 Сооружение-наружное освещение придомовой территории 
(опоры ж.б. -5 шт; светильники РКУ-250 с лампами ДРЛ 250 -5 
шт.; КЛ-0,4 кВ от РТП-6-127 м-н марки АВВГ 4*16, длиной 185)

г. Магнитогорск, по 
ул. Галиуллина, 7А 
(стр. №1)

173,0 1,00

3 Сооружение – наружное освещение придомовой территории 
(опоры ж.б. -6 шт; светильники РКУ-250 с лампами ДРЛ 250 -6 
шт.; ВЛИ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ СИП 2 2*25, длинной 182м)

Г. Магнитогорск, по 
ул. Галиуллина, 11 А 
(стр. №2)

171,0 1,00

Председатель КУИиЗО Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019                                                                                  № 15540-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (далее – постановление) следующие изменения:
1) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 4 следующего содержания:

№
п/п

№
марш
рута

Наименова
ние на-
чального 
остано-
вочного 
пункта / 
наименова
ние конеч-
ного оста-
новочного 
пункта

Наименование про-
межуточных остано-
вочных пунктов

Наименование 
улиц и автомо-
бильных дорог по 
которым проходит 
движение транс-
портных средств

Протя-
жен
ность 
марш-
рута 
регу-
ляр
ных 
пере-
возок,
км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-
ров

Вид регу-
лярных пе-
ревозок

Вид и 
класс 
транс-
портных 
средств / 
максима
льное ко-
личес
тво транс-
портных 
средств

Экологи
ческие 
харак-
тери
стики 
транс-
порт
ных 
средств

4 4  "пл. При-
вокзаль-
ная" –  к/п. 
" ул. Тран-
зитная, 
19 а"

Прямое направле-
ние: пл. Привок-
зальная – ДДН - 
Химчистка - Гаражи 
- Сады - Пост ГИБДД 
- пос. Цементни-
ков - МЦОЗ - УПТК 
– Красный маяк, 11 
–  Красный маяк, 
61 – Красный маяк, 
109 – Красный маяк, 
133 – пер. Речной, 
4 - пос. Супряк, 13 
– к/п «ул. Транзит-
ная, 19а» Обратное 
направление: к/п 
«ул. Транзитная, 
19а» - пос. Супряк, 
13 – пер. Речной, 
4 - Красный маяк, 
133 – Красный маяк, 
109 – Красный маяк, 
61 – Красный маяк, 
11 - УПТК - МЦОЗ - 
пос. Цементников - 
Пост ГИБДД - Сады 
- Химчистка - ДДН - 
пл. Привокзальная 

Прямое на-
правление: ул. 
Вокзальная  - ул. 
Николая Шишка 
– ул. Москов-
ская – Северный 
переход – проезд 
Мостовой - ул. 
Цементная - шос-
се Белорецкое – 
ул. ст. Цемзавод 
– ул. Красный 
маяк – ул. Тран-
зитная  Обратное 
направление: ул. 
Транзитная – ул. 
Красный маяк – 
ул. ст. Цемзавод 
- шоссе Бело-
рецкое - ул. Це-
ментная - проезд 
Мостовой - Север-
ный переход - ул. 
Московская - ул. 
Николая Шишка -                                      
ул. Вокзальная 

13,0 перевоз-
ки с по-
садкой и 
высадкой 
пассажи-
ров только 
в установ-
лен
ных оста-
новоч
ных пун-
ктах по 
маршруту 
регуляр-
ных пере-
возок

регуляр-
ные пере-
возки по 
регули-
руемому 
тарифу

автобус 
малого                                    
класса / 0                                           
автобус 
большого 
класса / 2

Любой

2) в пункте 40 приложения № 1 к постановлению слова 
«автобус малого класса/ 6 автобус большого класса / 2» заменить словами «автобус малого класса/ 

4 автобус большого класса / 0».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019                                                                               № 15541-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пун-

кта 7 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 4 Фе-
дерального закона «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.03.2016 № 2276-П «Об утверждении Поряд-

ка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – постановление) следую-
щие изменения:

1) пункт 7 постановления признать утратившим силу;
2) в абзаце 3 пункта 4 Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, ут-
вержденного постановлением (далее – Порядок), слова «от установленных показателей качества» 
заменить словами «от установленных значений показателей качества»;

3) пункт 7 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«При изменении подведомственности муниципального учреждения в муниципальном задании 

подлежит изменению информация, включенная в 3-ю часть муниципального задания, в том чис-
ле в части уточнения положений о периодичности и сроках представления отчетов о выполнении 
муниципального задания, сроков представления предварительного отчета о выполнении муни-
ципального задания, а также порядка осуществления контроля за выполнением муниципального 
задания.

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, выделение, разделе-
ние) муниципальное задание подлежит изменению в части уточнения показателей муниципального 
задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присоединения показатели му-
ниципального задания муниципальных учреждений – правопреемников формируются с учетом пока-
зателей муниципальных заданий реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою 
деятельность, путем суммирования (построчного объединения) показателей муниципальных заданий 
реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения показатели муниципального 
задания муниципального учреждения, реорганизованного путем выделения из него других муници-
пальных учреждений, подлежат уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возник-
ших юридических лиц.

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения показатели муниципальных 
заданий вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих пока-
зателей муниципального задания реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего 
свою деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекращающих свою деятель-
ность в результате реорганизации, принимают нулевые значения.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных учреждений, за ис-
ключением муниципальных учреждений, прекращающих свою деятельность, после завершения 
реорганизации при суммировании соответствующих показателей должны соответствовать пока-
зателям муниципальных заданий указанных муниципальных учреждений до начала их реоргани-
зации.»;

4) пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) для муниципальных 

услуг (работ), для которых утверждены базовые нормативы затрат определяется по формуле:

где:
  – нормативные затраты (базовый норматив затрат) на оказание i-й муниципальной услуги, уста-

новленной в муниципальном задании;
  – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием;
  – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной в муниципальном задании;
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;
  – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги, установленный муниципаль-

ным заданием;
  – размер платы (тариф и цена) за оказание w-й муниципальной работы, установленный муници-

пальным заданием;
  – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается иму-

щество учреждения, в случае если эти затраты не предусмотрены в нормативных затратах (базовый 
норматив затрат) на оказание i-ой муниципальной услуги.»;

5) абзац 3 пункта 15 Порядка изложить в следующей редакции:
«Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в 

случае изменения состава и стоимости имущества учреждения, признаваемого в качестве объек-
та налогообложения налогом на имущество организации и земельным налогом, изменения зако-
нодательства Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее уста-
новленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях достижения показателей 
уровня заработной платы отдельных категорий работников, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики.»;

6) пункт 15 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«При изменении в течение текущего финансового года типа муниципального бюджетного или ав-

тономного учреждения на казенное неиспользованные остатки субсидии подлежат возврату органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя.»;

7) Порядок дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. При внесении изменений в показатели муниципального задания при реорганизации муници-

пального бюджетного или автономного учреждения (в случаях, предусмотренных абзацами четвер-
тым - седьмым пункта 7 настоящего Порядка): 

в форме присоединения или слияния – объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюд-
жетному или автономному учреждению-правопреемнику, устанавливается с учетом объемов субси-
дий, предоставленных реорганизованным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем 
их суммирования;

в форме выделения – объем субсидии, предоставляемой муниципальному бюджетному или авто-
номному учреждению, реорганизованному путем выделения из него других учреждений, подлежит 
уменьшению на объем субсидий, предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;

в форме разделения – объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим юридическим ли-
цам, формируется путем разделения объема субсидии, предоставленной муниципальному бюд-
жетному или автономному учреждению, прекращающему свою деятельность в результате реор-
ганизации.

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою деятельность в результате 
реорганизации, принимает нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реорганизованным муници-
пальным бюджетным или автономным учреждениям, за исключением муниципальных бюджетных или 
автономных учреждений, прекращающих свою деятельность в результате реорганизации, должен со-
ответствовать объему субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или автономному 
учреждению до начала реорганизации.»;

8) абзац 5 пункта 17 Порядка дополнить предложением следующего содержания: «Соглашение 
заключается сторонами не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения муниципального зада-
ния.»;

9) абзац 2 пункта 20 Порядка дополнить словами «, и учитываются в порядке, установленном для 
учета сумм возврата дебиторской задолженности»;

10) пункт 20 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет, осуществляется с применени-

ем нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соот-
ветствии с настоящим Порядком, по форме, предусмотренной Соглашением.

Муниципальные бюджетные или автономные учреждения обеспечивают возврат в местный бюджет 
субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с положениями абзаца четвертого настоящего пун-
кта, не позднее 1 мая текущего финансового года.»;

11) приложения №№ 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (приложение №№ 1, 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и применяется к правоот-

ношениям, возникающим при изменении муниципального задания на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов и расчете объема финансового обеспечения его выполнения, за исключением под-
пункта 8 пункта 1 настоящего постановления, а также приложений №№ 1, 2, которые применяются к 
правоотношениям, возникающим при формировании муниципального задания и расчете объема фи-
нансового обеспечения его выполнения, начиная с муниципального задания на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ
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Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 10.12.2019 №15541-П
Приложение № 1

к Порядку формирования муниципального 
задания и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)

__________________________________________
(наименование распорядителя средств бюджета)

    _________________ ______________ ______________________
  (должность)      (подпись)        (расшифровка подписи)

«_____» _______________________ 20____ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № <1>
на 20___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов 

Наименование 
муниципального учреждения __________________________________________
_________________________________________________________________
Виды деятельности
муниципального учреждения __________________________________________
_________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения _______________________________________
_________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД
Дата 

по сводному 
реестру

по ОКВЭД

КОДЫ
0506001

1. Наименование муници-
пальной услуги _____________________

Код по общероссийскому
базовому (регионально-
му) перечню <9>

_____________________
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги _____________________

_____________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>:

никаль-
ный 
номер 
реестро
вой за-
писи
<4>  

Показатель, 
характеризую-
щий содержание 
муниципальной 
услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муници-
пальной услуги

Значение показателя качества му-
ниципальной услуги

наименова-
ние показа-
теля <4> 

единица измерения 
по ОКЕИ 

20__ год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год
(1-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)

наимено-
вание<4>

Код <5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. наименование 
показателя <4>
2. наименование 
показателя <4>
3. наименование 
показателя <4>

1. наименование 
показателя <4>
2. наименование 
показателя <4>
3. наименование 
показателя <4>

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
муниципальной услуги, в   пределах   которых    муниципальное    задание             
считается выполненным (процентов) __________
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уника
льный 
номер 
рее-
стро-
вой за-
писи
<4>  

Показатель, 
характе-
ризующий 
содержание 
муници-
пальной 
услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показателя объ-
ема муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) 
<6>

наиме-
нование 
показа-
теля<4>

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

20__ год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ год
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

20__ год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ год
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

Наи-
мено-
вание 
<4>

Код 
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2. наимено-
вание пока-
зателя <4>
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>

1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2. наимено-
вание пока-
зателя <4>
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема
муниципальной услуги, в   пределах   которых    муниципальное    задание             
считается выполненным (процентов) __________
4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной
услуги ____________________________________________________________________
              (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок   информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

    
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях,
если нормативно-правовым актом предусмотрено их оказание на платной
основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.2. Значения предельных цен (тарифов)

Контингент Предельные цены (тарифы), руб
Период Отчетный фи-

нансовый год
Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год 
планового пе-
риода

Второй год пла-
нового периода

20__ 20__ 20__ 20__ 20__

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <2>
РАЗДЕЛ ____

1. Наименование работы _____________________

Код по региональному 
перечню <9>

_____________________
2. Категории потребителей 
работы _____________________

_____________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <3>:

Уни-
кальный 
номер 
реестро
вой за-
писи 
<4> 

Показатель, харак-
теризующий со-
держание работы

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества ра-
боты

наименова-
ние показа-
теля <4>

единица измере-
ния по ОКЕИ

20__ год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год
(1-й год 
планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 
планового 
периода)наимено-

вание<4>
Код 
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. наименование 
показателя <4>
2.наименование 
показателя <4>  
3. наименование 
показателя <4>

1.наименование 
показателя <4>  
2.наименование 
показателя <4>  
3.наименование 
показателя <4>

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества
работы, в   пределах   которых    муниципальное    задание             
считается выполненным (процентов) __________
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника
льный 
номер 
рее-
стровой 
записи 
<4>

Показатель, 
характе-
ризующий 
содержание 
работы

Показатель, 
характе-
ризующий 
условия 
(формы) 
выполнения 
работы 

Показатель объема 
работы

Значение показателя объ-
ема работы

Размер платы (цена, тариф) 
<6>

наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 
<4>

единица изме-
рения по ОКЕИ

20__ год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ год
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

20__ год 
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

20__ год
(1-й год 
плано-
вого пе-
риода)

20__ год 
(2-й год 
плано-
вого пе-
риода)

Наиме-
нование 
<4>

Код 
<5>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2.наимено-
вание пока-
зателя <4>
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>

1.наимено-
вание пока-
зателя <4>
2.наимено-
вание пока-
зателя <4>
3.наимено-
вание пока-
зателя <4>

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема 
работы, в   пределах   которых    муниципальное    задание             
считается выполненным (процентов) __________

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)
либо порядок ее установления:

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть 3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ <7>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
______________________________________________________________________________
2.  Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
Муниципального задания__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль за вы-
полнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания _______________________
________________________________________________________________________________

4.1.   Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания________________________________________________________________________
_________________________________ _____________________________________________

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________
______________________________________________________________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания _____
______________________________________________________________________________

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _____________________
______________________________________________________________________________

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания, <8> __________________

<1> Номер муниципального задания присваивается в системе государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее 
– «Электронный бюджет») при установлении нормативного правового акта Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации о формировании и ведении муниципального задания в «Электрон-
ном бюджете».

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием по-
рядкового номера раздела.

<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), уста-
новленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или 
в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимо-
сти Распорядителем, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы 
их измерения.

<4> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными пе-
речнями (Реестровый номер).

<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или реги-
ональном перечне (при наличии).

<6> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной ос-
нове в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального за-
дания указанный показатель не формируется.

<7> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<8> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от вы-

полнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным (выполненной), при принятии Распорядителем, в ведении которого 
находятся муниципальные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого 
(возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно счи-
тается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предус-
мотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае 
установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выпол-
нении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выпол-
нения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том 
числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение ка-
лендарного года);
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<9> Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными пе-
речнями (Код базовой услуги или работы).

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 10.12.2019 №15541-П
Приложение № 2

к Порядку 
формирования муниципального 

задания и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <1>

на 20___ год и на плановый период 20 ___ и 20 ___ годов
от « ___ » __________________ 20 ____г. <2>

Наименование 
муниципального учреждения __________________________________________
_________________________________________________________________
Виды деятельности
муниципального учреждения __________________________________________
_________________________________________________________________

Вид муниципального учреждения _______________________________________
_________________________________________________________________

Форма по 
ОКУД
Дата 

по сводному 
реестру

по ОКВЭД

КОДЫ
0506001

 Периодичность ____________________________________________________
                                    (указывается в соответствии периодичностью предоставления 
                                     отчета о выполнении муниципального задания, установленной 
                                    в муниципальном задании)

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <3>
РАЗДЕЛ ____

1. Наименование государ-
ственной услуги _____________________

Код по общероссийскому
базовому (регионально-
му) перечню <8>

2. Категории потребителей 
государственной услуги _____________________

_____________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
качество муниципальной услуги:

Уника
льный 
номер 
рее-
стро-
вой за-
писи
<3>

Показатель, 
характе-
ризующий 
содержание 
муници-
пальной 
услуги

Показатель, 
характе-
ризующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной ус-
луги

Показатель качества муниципальной услуги
наиме-
нование 
показа-
теля<4>

единица измере-
ния по ОКЕИ

утверж-
дено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 
<4>

испол-
нено на 
отчет-
ную дату 
<5>

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние <6>

отклоне-
ние, пре-
вышающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 
<7> 

причина 
отклоне
ниянаиме-

нование
<4>

Код <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2. наимено-
вание пока-
зателя <4> 
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>

1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2. наимено-
вание пока-
зателя <4>
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной 
услуги:

Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро
вой 
записи 
<4>

Показатель, 
характе-
ризующий 
содержание 
муници-
пальной 
услуги

Показатель, 
характери-
зую
щий усло-
вия (формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги
наиме-
нование 
показа-
теля <4>

единица из-
мерения по 
ОКЕИ 

утверж-
дено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 
<4>

испол-
нено на 
отчет-
ную да-
ту <5>

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние <6>

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допусти-
мое (воз-
можное) 
значение 
<7>

при-
чина 
откло-
нения 

Сред-
ний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Наиме-
нование 
<4>

Код 
<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2. наимено-
вание пока-
зателя <4>
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>

1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2. наимено-
вание пока-
зателя <4>
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <3>
РАЗДЕЛ ____

1. Наименование работы _____________________

Код по региональному 
перечню <8>

_____________________
2. Категории потребителей 
работы _____________________

_____________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы 

Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро-
вой 
записи 
<4> 

Показатель, 
характе-
ризующий 
содержание 
работы

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы 

Показатель качества работы
наиме-
нование 
показа-
теля<4>

единица измере-
ния по ОКЕИ 

утверж-
дено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 
<4>

исполне
но на от-
четную 
дату 
<5>

допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-
ние <6>

отклонение, 
превыша-
ющее до-
пустимое 
(возможное) 
значение
 <7>

причина 
откло-
ненияНаиме-

нование 
<4>

Код <4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2.наимено-
вание пока-
зателя <4>  
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>  

1.наимено-
вание пока-
зателя <4>
2.наимено-
вание пока-
зателя <4>  
3.наимено-
вание пока-
зателя <4>

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уни-
каль-
ный 
номер 
рее-
стро
вой за-
писи
<4>

Показатель, 
характери-
зую
щий со-
держание 
работы

Показатель, 
характе-
ризующий 
условия 
(формы) 
выполнения 
работы 

Показатель объема работы
наиме-
нование 
пока-
зателя 
<4>

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

утверж-
дено в 
муници-
пальном 
задании 
на год 
<4>

исполне-
но на от-
четную 
дату 
<5>

допу-
стимое 
(воз-
можное) 
отклоне-
ние <6>

откло-
нение, 
превы-
шающее 
допу-
стимое 
(воз-
можное) 
значе-
ние 
<7>

при-
чина 
откло-
нения

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)Наиме-

нование 
<4>

Код 
<4>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. наимено-
вание пока-
зателя <4>
2.наимено-
вание пока-
зателя <4> 
3. наимено-
вание пока-
зателя <4>

1.наимено-
вание пока-
зателя <4> 
2.наимено-
вание пока-
зателя <4> 
3.наимено-
вание пока-
зателя <4> 

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________       ________         ____________________
                                                                        (должность)          (подпись)          (расшифровка подписи)
" ___ " ______________ 20____ г.
--------------------------------

<1> Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
<2> Указывается дата, на которую составляется отчет.
<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) 
и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием по-
рядкового номера раздела.

<4> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<5> В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной 

услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
<6> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципаль-

ной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 7), на установленное в муни-
ципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей 
качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание счи-
тается выполненным (в процентах). Значение указывается в единицах измерения показателя, уста-
новленных в муниципальном задании (графа 5), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы от-
брасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема 
работы является работа в целом, показатели граф 9 и 10 пункта 3.2 не рассчитываются.

<7> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 7, 8 и 9;
<8> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2019                                                                                 № 678-Р
О внесении изменения в распоряжение администрации города от 29.12.2018 № 705-Р
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправ-

ления и к должностным лицам в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, в связи с 
кадровыми изменениями

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Внести в График личного приема граждан в администрации города Магнитогорска в 2019 году, ут-

вержденный распоряжением администрации города от 29.12.2018 № 705-Р «Об организации личного 
приема граждан в 2019 году», (далее – График) изменение, пункт 18 Графика изложить в следующей 
редакции:

18. Грошев Дмитрий 
Юрьевич

Начальник управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и 
связи

еженедельно
по вторникам
с 16.00 до 17.00

ежедневно 
по телефону 
в рабочее время

кабинет
№ 445
49-85-65

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Москалева М. В.

Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019                                       № 15618-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 10.11.2015 №14922-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.11.2015 №14922-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (далее 
– постановление) следующие изменения: 

1) абзац 1 пункта 7 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет – не более 5 рабочих дней»;

2) абзац 4 пункта 26 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Проверка наличия и правильности оформления документов, указанных в части 3 статьи 55 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, на предмет отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом отдела градостроительного контро-
ля (далее – ОГК) УАиГ в течение 0,5 рабочего дня»;

3) абзац 9 пункта 26 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Осмотр объекта капитального строительства, проверка соответствия объекта требованиям, ука-

занным в разрешении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, рекон-
струкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, а также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проект-
ной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства, подготовка разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-
тельства и проекта постановления администрации города при отсутствии выявленных оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, их подписание (согласование) с руководителем УАиГ 
осуществляются исполнителем ОГК УАиГ в течение 1 рабочего дня, после чего учетное дело по заяв-
лению передается исполнителем ОГК УАиГ секретарю заместителя главы города»;

4) абзац 16 пункта 26 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги исполнитель отдела 

градостроительного контроля УАиГ осуществляет подготовку и согласование с руководителем УАиГ 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги в течение 2 рабочих 
дней, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи учетного 
дела по заявлению с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги свои фамилию, имя, отчество, после чего передает документы секретарю 
руководителя ПУ»;

5) приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
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ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Исполняющий обязанности главы города М. В. МОСКАЛЕВ

  
Приложение к постановлению

администрации города
от 11.12.2019 №15618-П

Приложение №2 к постановлению
администрации города

от 10.11.2015 № 14922-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019                                                № 15619-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.03.2016 №2770-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 16.03.2016 №2770-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) пункт 2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капиталь-

ного строительства выступают застройщики – физические или юридические лица, обеспечивающие 
на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (ко-
торому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по косми-
ческой деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами 
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муни-
ципального) заказчика или которому в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 29 июля 
2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого 
строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» передали на основании соглашений свои функ-
ции застройщика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также их уполномоченные представители 
(далее – заявитель). Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодатель-
ством о градостроительной деятельности, техническому заказчику.

От имени физических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

От имени юридических лиц заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены лицами:

1) действующими в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-
тами без доверенности;

2) представителями заявителей, действующими в силу полномочий, основанных на доверенности, 
иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в офисы муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00; четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье – выходной. Телефон для справок: +7 (3519) 58 00 91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.);

2) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска (далее – ОДП), по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 
17:30; среда 08:30 – 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; перерыв с 12:00 – 12:45; суббо-
та, воскресенье – выходной. Телефоны для справок: +7 (3519) 26 03 18, +7 (3519) 49 84 98*1153, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут.

Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-
страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администра-
ции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в МФЦ либо администрацию 
города Магнитогорска письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ранее 
представленных документов (приложение № 3 к Административному регламенту).

Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления;

3) в форме электронных документов посредством Федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»  (www.gosuslugi.ru) (да-
лее именуется – федеральный портал) либо автоматизированной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Челябинской области» (www.gosuslugi74.ru) (далее – регио-
нальный портал), а также с использованием единой информационной системы жилищного строитель-
ства, предусмотренной Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, если в соответ-
ствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации подача заявления о выдаче 
разрешения на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые долж-
ны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного строительства, для застрой-
щиков, наименования которых содержат слова «специализированный застройщик» при наличии тех-
нической возможности, на момент обращения Заявителя для предоставления муниципальной услуги.

В случае предоставления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в форме электронных документов с использованием федерального (регионального) пор-
тала информирование заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется пу-
тем направления в личный кабинет пользователя на федеральном (региональном) портале ответных 
сообщений в электронном виде с отображением статуса заявления о предоставлении муниципальной 
услуги»;

2) абзац 1 пункта 7 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги – УАиГ, и составляет не более 5 рабочих дней.»;

3) пункт 9.1 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9.1 Для получения разрешения на строительство объектов капитального строительства заявителю 

необходимо предоставить специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия 
копий оригиналам документов (за исключением нотариально заверенных) и копии (для приобщения к 
учетному делу по заявлению) документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

№ Наименование документа
(группы документов)

Источник получения 
документов

Основание (нормативный 
правовой акт, которым 
предусмотрено предо-
ставление документа)

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1 Заявление о выдаче разрешения на строительство объ-

ектов капитального строительства (Приложение № 6 к 
Административному регламенту)

офисы МФЦ
(тел. 58-00-91-еди-
ный многоканаль-
ный телефон), сайт 
МФЦ http://magmfc.
ru

часть 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса 
Российской Федерации, 
пункт 2 статьи 4 Феде-
рального закона «Об орга-
низации предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обративше-
гося с заявлением

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

статья 185 Гражданского 
кодекса Российской Фе-
дерации

4 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении серви-
тута, решение об установлении публичного сервитута, 
а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории, 
на основании которой был образован указанный зе-
мельный участок и выдан градостроительный план зе-
мельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса, если такие до-
кументы (их копии или сведения) отсутствуют в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) 
либо администрации города) 

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 1 части 7, части 7.2 
статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации

Предо-
ставля-
ется за-
явителем 
самостоя-
тельно

Результаты инженерных изысканий и следующие мате-
риалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии 
с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проектной документации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного участ-
ка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, 
а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планиров-
ки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке 
территории);
3) разделы, содержащие архитектурные и конструктив-
ные решения, а также решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);
4) проект организации строительства объекта капи-
тального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, 
их частей в случае необходимости сноса объектов капи-
тального строительства, их частей для строительства, 
реконструкции других объектов капитального строи-
тельства), в случае если указанные документы отсут-
ствуют в Едином государственном реестре заключений 
(далее - ЕГРЗ),
либо документы изготовлены до 01.07.2018 

пункт 3 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

Предо-
ставля-
ется за-
явителем 
самостоя-
тельно

Положительное заключение экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой осуществля-
ются строительство, реконструкция объекта капиталь-
ного строительства, в том числе в случае, если данной 
проектной документацией предусмотрены строитель-
ство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (примени-
тельно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градострои-
тельного кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Гра-
достроительного кодекса, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Гра-
достроительного кодекса, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 49 Градостроительного кодекса, в случае если 
указанный документ отсутствует в ЕГРЗ, либо документ 
изготовлен до 01.07.2018   

пункт 4 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации
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7 Согласие всех правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого объекта, 
за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 
51 Градостроительного кодекса случаев реконструкции 
многоквартирного дома

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 6 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

8 В случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом 
государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитально-
го строительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предпри-
ятие, государственное (муниципальное) бюджетное 
или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функ-
ции и полномочия учредителя или права собственника 
имущества, - соглашение о проведении такой рекон-
струкции, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 6.1 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

9 Решение общего собрания собственников помещений 
и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в ре-
зультате такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквартирном доме, 
согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 6.2 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

10 Документы, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопас-
ности такого объекта;

Предоставляется за-
явителем самостоя-
тельно

пункт 8 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

11 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, в том числе соглашение об установлении серви-
тута, решение об установлении публичного сервитута, 
а также схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане террито-
рии, на основании которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градостроительный план 
земельного участка в случае, предусмотренном частью 
1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса, если право 
на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН

либо

если право на земельный участок в соответствии с дей-
ствующим законодательством не подлежит государ-
ственной регистрации и такие документы (информация) 
находятся в распоряжении администрации города

Федеральная служ-
ба государствен-
ной регистрации, 
кадастра
и картографии

либо

Администрация го-
рода Магнитогорска
Адрес: пр. Ленина, 
72,
тел. 49-84-98

пункт 1 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

12 Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток правообладателя, с которым заключено соглаше-
ние о передаче в случаях, установленных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государствен-
ного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций, если право на 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН

либо

если право на земельный участок в соответствии с дей-
ствующим законодательством не подлежит государ-
ственной регистрации и такие документы (информация) 
находятся в распоряжении администрации города

Федеральная служ-
ба государствен-
ной регистрации, 
кадастра
и картографии

либо

Администрация го-
рода Магнитогорска
Адрес: пр. Ленина, 
72,
тел. 49-84-98

пункт 1.1 части 7статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

13 Соглашение о передаче в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации, ор-
ганом государственной власти (государственным орга-
ном), Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Государственной корпорацией по космиче-
ской деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления полномочий государствен-
ного (муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций.

Администрация го-
рода Магнитогорска
Адрес: пр. Ленина, 
72,
тел. 49-84-98

пункт 1.1 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

14 Копия решения об установлении или изменении зоны 
с особыми условиями использования территории в 
случае строительства объекта капитального строитель-
ства, в связи с размещением которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использова-
ния территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате которой в 
отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использова-
ния территории или ранее установленная зона с осо-
быми условиями использования территории подлежит 
изменению

Федеральная служ-
ба государствен-
ной регистрации, 
кадастра
и картографии
либо
Администрация го-
рода Магнитогорска
Адрес: пр. Ленина, 
72,
тел. 49-84-98

пункт 9 части 7статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

15 Градостроительный план земельного участка, выданный 
не ранее чем за три года до дня представления заявле-
ния на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением слу-
чаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка докумен-
тации по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, для размещения ко-
торого не требуется образование земельного участка;

Администрация го-
рода Магнитогорска
Адрес: пр. Ленина, 
72,
тел. 49-84-98

пункт 2 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

16 Копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосу-
дарственной экспертизы проектной документации, в 
случае, если представлено заключение негосударствен-
ной экспертизы проектной документации

Федеральная служ-
ба по аккредитации 
(Росаккредитация)
117997, Москва, ул. 
Вавилова, д. 7,
fsa.gov.ru

пункт 7 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

17 Разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со ста-
тьей 40 Градостроительного кодекса)

Администрации го-
рода Магнитогорска
Адрес: пр. Ленина, 
72,
тел. 49-84-98

пункт 5 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

18 Результаты инженерных изысканий и следующие мате-
риалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии 
с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации проектной документации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного участ-
ка, выполненная в соответствии с информацией, ука-
занной в градостроительном плане земельного участка, 
а в случае подготовки проектной документации приме-
нительно к линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом планиров-
ки территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке 
территории);
3) разделы, содержащие архитектурные и конструктив-
ные решения, а также решения и мероприятия, направ-
ленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту 
капитального строительства (в случае подготовки про-
ектной документации применительно к объектам здра-
воохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда);
4) проект организации строительства объекта капи-
тального строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального строительства, 
их частей в случае необходимости сноса объектов ка-
питального строительства, их частей для строитель-
ства, реконструкции других объектов капитального 
строительства), если указанные документы (сведения) 
находятся в ЕГРЗ

Федеральное авто-
номное учреждение 
«Главное управле-
ние государствен-
ной экспертизы» 
(Главгосэкспертиза 
России),
101000, Москва, 
Фуркасовский пер., 
д. 6
https://gge.ru/

пункт 3 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации   

19 Положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации, в соответствии с которой осуществляются 
строительство, реконструкция объекта капитального 
строительства, в том числе в случае, если данной про-
ектной документацией предусмотрены строительство 
или реконструкция иных объектов капитального строи-
тельства, включая линейные объекты
 (применительно к отдельным этапам строительства 
в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса РФ), если такая проектная 
документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной до-
кументации в случаях, предусмотренных частью 3.4 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное 
заключение государственной экологической эксперти-
зы проектной документации в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, 
в случае если указанный документ изготовлен после  
01.07.2018 (если указанные документы (сведения) на-
ходятся в ЕГРЗ)

Федеральное авто-
номное учреждение 
«Главное управле-
ние государствен-
ной экспертизы» 
(Главгосэкспертиза 
России),
101000, Москва, 
Фуркасовский пер., 
д. 6,
https://gge.ru/

пункт 4 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

20 Подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в 
части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, предоставленное лицом, являющимся 
членом саморегулируемой организации, основанной на 
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным этим 
лицом в соответствии с настоящим Кодексом специали-
стом по организации архитектурно-строительного про-
ектирования в должности главного инженера проекта, в 
случае внесения изменений в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (если указанные 
документы (сведения) находятся в ЕГРЗ)

пункт 4.2 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

21 Подтверждение соответствия вносимых в проектную 
документацию изменений требованиям, указанным в 
части 3.9 статьи 49 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, предоставленное органом испол-
нительной власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в ходе эксперт-
ного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 
49 Градостроительного Кодекса Российской Федера-
ции (если указанные документы (сведения) находятся 
в ЕГРЗ)

пункт 4.3 части 7 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

4) пункт 9.2 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9.2 В целях внесения изменений в разрешение на строительство 
(в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) 

заявителю необходимо предоставить специалисту отдела приема МФЦ оригиналы (для проверки со-
ответствия копий оригиналам документов (за исключением нотариально заверенных) 

и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги:

№ Наименование документа
(группы документов)

Источник получения до-
кументов

Основание (нормативный 
правовой акт, которым 
предусмотрено предостав-
ление документа)

Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно
1 Уведомление о переходе прав на земельные участ-

ки, права пользования недрами, об образовании 
земельного участка (приложение № 7 к Админи-
стративному регламенту) 

офисы МФЦ
(тел. 58-00-91-единый мно-
гоканальный телефон), сайт 
МФЦ http://magmfc.ru

часть 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
часть 21.10 статьи 51 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации,
пункт 2 статьи 4 Федераль-
ного закона «Об органи-
зации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» 

1.1 Заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство (приложение № 9 к Административ-
ному регламенту)

офисы МФЦ
(тел. 58 00 91 - единый мно-
гоканальный телефон), сайт 
МФЦ http://magmfc.ru

часть 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пункт 
2 статьи 4 Федерального 
закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, обра-
тившегося с заявлением

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об 
организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»

3 Документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

статья 185 Гражданского 
кодекса Российской Фе-
дерации
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4 Правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории, на основании которой был 
образован указанный земельный участок и выдан 
градостроительный план земельного участка в 
случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса, если такие докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
отсутствуют в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее - ЕГРН), либо администра-
ции города ;

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 1 части 7, части 7.2 
статьи 51 Градостроитель-
ного кодекса Российской 
Федерации

5 Результаты инженерных изысканий и следующие 
материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации проектной 
документации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с инфор-
мацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки про-
ектной документации применительно к линейным 
объектам проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки территории 
(за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке 
территории);
3) разделы, содержащие архитектурные и кон-
структивные решения, а также решения и меро-
приятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строитель-
ства (в случае подготовки проектной документа-
ции применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда);
4) проект организации строительства объекта 
капитального строительства (включая проект ор-
ганизации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других 
объектов капитального строительства),
в случае если такие документы отсутствуют в 
ЕГРЗ, либо изготовлены до 01.07.2018 
(не предоставляется, если подано заявление о 
внесении изменения в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 3 части 7 статья 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

6 Положительное заключение экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой осущест-
вляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предус-
мотрены строительство или реконструкция иных 
объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса, положительное 
заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса, 
положительное заключение государственной эко-
логической экспертизы проектной документации 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса, в случае если указан-
ный документ отсутствует в ЕГРЗ, либо документ 
изготовлен до 01.07.2018,
(не предоставляется, если подано заявление о 
внесении изменения в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 4 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

7 Согласие всех правообладателей объекта капи-
тального строительства в случае реконструкции 
такого объекта, за исключением указанных в 
пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ случаев реконструкции многоквар-
тирного дома (не предоставляется, если подано 
заявление о внесении изменения в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения) 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 6 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

8 В случае проведения реконструкции государствен-
ным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государствен-
ным органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Ро-
скосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого явля-
ется государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отноше-
нии которого указанный орган осуществляет соот-
ветственно функции и полномочия учредителя или 
права собственника имущества, - соглашение о 
проведении такой реконструкции, определяющее в 
том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции (не предоставляется, если 
подано заявление о внесении изменения в разре-
шение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения) 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 6.1 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

9 Решение общего собрания собственников поме-
щений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным законода-
тельством в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой рекон-
струкции произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме (не предоставляется, если 
подано заявление о внесении изменения в разре-
шение на строительство исключительно в связи с 
продлением срока действия такого разрешения) 

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункте 6.2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

10 Документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия за-
трагиваются конструктивные и другие характери-
стики надежности и безопасности такого объекта 
(не предоставляется, если подано заявление о 
внесении изменения в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения и строящийся объект 
не является объектом культурного наследия)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

пункт 8 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия

11 Правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута, а также схема расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, на основании которой был обра-
зован указанный земельный участок и выдан гра-
достроительный план земельного участка в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса, если право на земельный 
участок зарегистрировано в ЕГРН

либо

если право на земельный участок в соответствии 
с действующим законодательством не подлежит 
государственной регистрации и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении админи-
страции города;

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра
и картографии

либо

Администрация города Маг-
нитогорска
Адрес: пр. Ленина, 72,
тел. 49-84-98

пункт 1 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

12 Правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено 
соглашение о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Ро-
скосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного са-
моуправления полномочий государственного (му-
ниципального) заказчика, заключенного при осу-
ществлении бюджетных инвестиций, если право на 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН

либо

если право на земельный участок в соответствии 
с действующим законодательством не подлежит 
государственной регистрации и такие документы 
(информация) находятся в распоряжении админи-
страции города

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра
и картографии

либо

Администрация города Маг-
нитогорска
Адрес: пр. Ленина, 72,
тел. 49-84-98

пункт 1.1 части 7статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

13 Соглашение о передаче в случаях, установленных 
бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности «Ро-
скосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенного при 
осуществлении бюджетных инвестиций.

Администрация города Маг-
нитогорска
Адрес: пр. Ленина, 72,
тел. 49-84-98

пункт 1.1 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

14 Копия решения об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования терри-
тории в случае строительства объекта капитально-
го строительства, в связи с размещением которого 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с осо-
быми условиями использования территории, или 
в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объекта подлежит установ-
лению зона с особыми условиями использования 
территории или ранее установленная зона с особы-
ми условиями использования территории подле-
жит изменению (не предоставляется, если подано 
заявление о внесении изменения в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения)

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра
и картографии

либо

Администрация города Маг-
нитогорска
Адрес: пр. Ленина, 72,
тел. 49-84-98

пункт 9 части 7статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

 15
Градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня пред-
ставления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты про-
екта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование 
земельного участка,

либо

градостроительный план образованного земельно-
го участка, на котором планируется осуществлять 
строительство, реконструкцию объекта капиталь-
ного строительства (в случае образования земель-
ных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных 
участков, в отношении которых выдано разреше-
ние на строительство), выданный не ранее чем за 
три года до дня подачи уведомления о переходе 
прав на земельные участки, права пользования не-
драми, об образовании земельного участка 

Администрация города Маг-
нитогорска
Адрес: пр. Ленина, 72,
тел. 49-84-98

пункт 2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

части 21.7, 21.11 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

16 Разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса) (не предоставляется, если подано заявле-
ние о внесении изменения в разрешение на стро-
ительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения)

Администрации города Маг-
нитогорска
Адрес: пр. Ленина, 72,
тел. 49-84-98

пункт 5 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

17 Копия свидетельства об аккредитации юридиче-
ского лица, выдавшего положительное заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной 
документации;

Федеральная служба по 
аккредитации (Росаккре-
дитация)
117997, Москва, ул. Вавило-
ва, д. 7,
fsa.gov.ru

пункт 7 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации
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18 Положительное заключение экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой осущест-
вляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, в том числе в случае, 
если данной проектной документацией предус-
мотрены строительство или реконструкция иных 
объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмотрен-
ном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного 
кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ, положительное 
заключение государственной экспертизы проект-
ной документации в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ, в случае если 
документы отсутствуют в ЕГРЗ, либо изготовлены 
после 01.07.2018 (не предоставляется, если подано 
заявление о внесении изменения в разрешение на 
строительство исключительно в связи с продлени-
ем срока действия такого разрешения) 

Федеральное автономное 
учреждение «Главное управ-
ление государственной экс-
пертизы» (Главгосэксперти-
за России),
101000, Москва, Фуркасов-
ский пер., д. 6,
https://gge.ru/

пункт 4 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

19 Подтверждение соответствия вносимых в проект-
ную документацию изменений требованиям, ука-
занным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, предоставленное 
лицом, являющимся членом саморегулируемой 
организации, основанной на членстве лиц, осу-
ществляющих подготовку проектной документа-
ции, и утвержденное привлеченным этим лицом 
в соответствии с настоящим Кодексом специали-
стом по организации архитектурно-строительного 
проектирования в должности главного инженера 
проекта, в случае внесения изменений в проектную 
документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации Кодекса (в случае если указанные докумен-
ты (сведения)  находятся в ЕГРЗ)

пункт 4.2 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

20 Подтверждение соответствия вносимых в про-
ектную документацию изменений требованиям, 
указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации Кодекса, 
предоставленное органом исполнительной власти 
или организацией, проводившими экспертизу про-
ектной документации, в случае внесения измене-
ний в проектную документацию в ходе эксперт-
ного сопровождения в соответствии с частью 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в случае если указанные  документы 
(сведения)  находятся в ЕГРЗ)

пункт 4.3 части 7 статьи 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

21 Результаты инженерных изысканий и следующие 
материалы, содержащиеся в утвержденной в со-
ответствии с частью 15 статьи 48 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации проектной 
документации:
1) пояснительная записка;
2) схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с инфор-
мацией, указанной в градостроительном плане 
земельного участка, а в случае подготовки про-
ектной документации применительно к линейным 
объектам проект полосы отвода, выполненный в 
соответствии с проектом планировки территории 
(за исключением случаев, при которых для стро-
ительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке 
территории);
3) разделы, содержащие архитектурные и кон-
структивные решения, а также решения и меро-
приятия, направленные на обеспечение доступа 
инвалидов к объекту капитального строитель-
ства (в случае подготовки проектной документа-
ции применительно к объектам здравоохранения, 
образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, тор-
говли, общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда);
4) проект организации строительства объекта 
капитального строительства (включая проект ор-
ганизации работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других 
объектов капитального строительства),
в случае если документы  находятся в ЕГРЗ, либо 
изготовлены после 01.07.2018 
(не предоставляется, если подано заявление о 
внесении изменения в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения) 

Федеральное автономное 
учреждение «Главное управ-
ление государственной экс-
пертизы» (Главгосэксперти-
за России),
101000, Москва, Фуркасов-
ский пер., д. 6
https://gge.ru/

пункт 3 части 7 статья 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации

22 Решение об образовании земельных участков, ес-
ли в соответствии с земельным законодательством 
решение об образовании земельного участка при-
нимает орган местного самоуправления, (если из-
менения в разрешение на строительство вносятся 
в связи с образованием земельных участков путем 
раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении 
которых в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ выдано разрешение на строительство) 
- не предоставляется, если подано заявление о 
внесении изменения в разрешение на строитель-
ство исключительно в связи с продлением срока 
действия такого разрешения

Администрации города Маг-
нитогорска
Адрес: пр. Ленина, 72,
тел. 49-84-98

Пункт 2 части 21.10 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

23 Решения о предоставлении права пользования не-
драми и решения о переоформлении лицензии на 
право пользования недрами в случае, предусмотрен-
ном частью 21.9 Градостроительного кодекса РФ

Пункт 4 части 21.10 статьи 
51 Градостроительного 
кодекса Российской Фе-
дерации

В случае, если заявителем не предоставлены документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направления 
межведомственного запроса.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в форме элек-
тронных документов, оформляются и предоставляются посредством федерального (регионального) 
портала в порядке, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и пред-
ставления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов», от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к пре-
доставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;

5) в пункте 25 приложения № 1 к постановлению слова: 
«В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены правоустанавливающие 

документы на земельный участок, то такие документы (сведения) запрашиваются специалистом от-
дела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаимодействия (если право на 
земельный участок зарегистрировано в ЕГРН).

Иные документы, предусмотренные подпунктами 9.1, 9.2 пункта 9 Административного регламента, 
подлежащие представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия запра-
шиваются специалистами УАиГ самостоятельно.» заменить словами:

«В случае если заявителем по собственной инициативе 
не представлены правоустанавливающие документы на земельный участок, то такие документы 

(сведения) запрашиваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия (если право на земельный участок зарегистрировано в ЕГРН).

Иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги и подлежащие пред-
ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, запрашиваются специ-
алистами УАиГ амостоятельно.»;

6) абзац 5 пункта 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае возможности выдачи разрешения на строительство объекта капитального строитель-

ства исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ в течение 1 рабочего дня подготавливает 
проект остановления администрации города об утверждении разрешения на строительство объекта 
капитального строительства и разрешение на строительство за подписью руководителя УАиГ, после 
чего передает документы секретарю заместителю главы города по имущественным вопросам.»;

7) абзац 12 пункта 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11 настоящего Административного регламен-

та, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ подготавливает письменный мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги, согласованный руководителем УАиГ в тече-
ние 1 рабочего дня, после чего фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
секретарю руководителя ПУ»;

8) абзац 5 пункта 27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«В случае возможности внесения изменений в разрешение на строительство исполнитель отдела гра-

достроительного контроля УАиГ в течение 1 рабочих дней подготавливает проект постановления админи-
страции города о внесении изменений в разрешение на строительство за подписью руководителя УАиГ, 
после чего передает документы секретарю заместителю главы города по имущественным вопросам»;

9) абзац 12 пункта 27 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«При наличии оснований, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Административного регла-

мента, исполнитель отдела градостроительного контроля УАиГ подготавливает письменный мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги, согласованный руководителем УАиГ в те-
чение 1 рабочего дня, после чего фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа 
время передачи дела с приложенным проектом письменного мотивированного отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, а также свою фамилию, имя, отчество, после чего передает документы 
секретарю руководителя ПУ»;

10) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

севич М. В. 
Исполняющий обязанности главы города  М. В. МОСКАЛЕВ

 
Приложение к постановлению 

администрации города
от 11.12.2019 №15619-П

Приложение №2 к постановлению 
администрации города 
от 16.03.2016 №2770-П

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е.Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 15191-П от 03.12.2019 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого здания - гараж, общей площадью 169,9 кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Фрунзе, д. 26, находящегося  в муниципальной 

собственности

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

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Зюзина Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33
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Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, ул. Фрунзе, д. 26, нежилое здание - гараж, общей площадью 
169,9 кв.м.
Этаж: 1 этаж 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое здание, вход отдельный. Требуется капи-
тальный ремонт, отсутствует внутренняя и внешняя отделка, двери 
и окна, видны повреждения полов. Фундамент бетонный ленточный. 
Перекрытие – сборные железобетонные плиты. 

Общая площадь нежилого помещения: 169,9 кв.м.
Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 5 186,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
259,3 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 5 186,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации горо-
да:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального не-
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020 
года.

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

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

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до нача-
ла процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «14» января  2020г.) на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носи-
теле по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в 
рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «16» января 2020 года в 10-10 ч. по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукциона  
вправе отказаться от проведения аукциона

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

Заместитель председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е.Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 15192-П от 03.12.2019 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №13, общей площадью 17,2 кв.м, расположенного 

по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 59, корпус №2, находящегося  в 
муниципальной собственности

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

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Зюзина Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, ул. Чайковского, д. 59, корпус №2, нежилое помещение №13, 
общей площадью 17,2 кв.м.
Этаж: 1 этаж 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение - гараж, вход отдельный. Тип 
отделки – простая.  Фундамент бетонный ленточный. Перекрытие – 
сборные железобетонные плиты. 

Общая площадь нежилого помещения: 17,2 кв.м.
Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 849,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
42,45 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 849,00 руб., пе-
речисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального не-
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020 
года.

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

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

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до нача-
ла процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «14» января 2020г.) на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носи-
теле по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в 
рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «16» января 2020 года в 10-10 ч. по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на  вправе отказаться от проведения аукциона

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

Заместитель председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 15193-П от 03.12.2019 Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2, общей площадью 68,9 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 141/5, находящегося  в муниципальной 
собственности

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

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Зюзина Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91, 49 84 81
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, пр. К. Маркса, д. 141/5, нежилое помещение №2, общей пло-
щадью 68,9 кв.м.
Этаж: 13 этаж 
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход общий. Требуется косме-
тический ремонт.  Фундамент бетонный ленточный. Наружные стены 
– панельные. Перекрытие – сборные железобетонные плиты. Комму-
никации: отопление, электричество, водоснабжение, канализация, 
горячее водоснабжение, вентиляция.

Общая площадь нежилого помещения: 68,9 кв.м.
Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 7 970,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
398,5 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе, срок 
внесения задатка

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 970,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации горо-
да:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального не-
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 

Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020 
года.

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                        
364 дня с момента его подписания.

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

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до нача-
ла процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «14» января  2020г.) на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носи-
теле по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в 
рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «16» января 2020 года в 10-15 ч. по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на  вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух ра-
бочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона 
направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 15194-П от 03.12.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1 – бытовка дворников, общей площадью 74,2  
кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 23, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

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

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

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный рай-
он, ул. им. газеты «Правда», д. 23, нежилое помещения №1 – бытовка 
дворников, общей площадью 74,2 кв.м. 
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды 
представляет собой нежилое помещение, вход общий, требуется 
косметический ремонт. Фундамент - бетонный ленточный. Перекры-
тие – сборные железобетонные плиты. Коммуникации: отопление, 
электричество, водоснабжение, канализация, горячее водоснабже-
ние, вентиляция.
Общая площадь нежилого помещения: 74,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 7 004,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
350,2 руб.



Официальные материалы Пятница
13 декабря 2019 года 21

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 004,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального не-
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем 
на расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020.

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

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

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до нача-
ла процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «14» января 2020г.) на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носи-
теле по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в 
рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «16» января 2020 в 10-05 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020 
года.

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на вправе отказаться от проведения аукциона

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

Требования к Заявителю на участие в аукционе Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и средне-
го предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего пред-
принимательства определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 15195-П от 03.12.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №6 общей площадью 100,5  кв.м, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 18, корпус №1, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

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

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

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр. 
Металлургов, д. 18, корпус №1, нежилое помещение №6, общей пло-
щадью 100,5 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды 
представляет собой нежилое помещение, вход общий, требуется 
косметический ремонт. Фундамент - бетонный ленточный.   Перекры-
тие – сборные железобетонные плиты. Коммуникации: отопление, 
электричество, водоснабжение, канализация, горячее водоснабже-
ние, вентиляция.
Общая площадь нежилого помещения: 100,5 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора арен-
ды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 9 374,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
468,7 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 9 374,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации горо-
да Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе  «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия 
в аукционе на право заключить договор аренды муниципального не-
жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности 
без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. 
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020.

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

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

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до нача-
ла процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «14» января2020г.) на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в ра-
бочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу 
на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «16» января 2020 в 10-25 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020 
года.

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на  вправе отказаться от проведения аукциона

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

Требования к Заявителю на участие в аукционе Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и средне-
го  предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего пред-
принимательства определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    ___________________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 15196-П от 03.12.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №7 общей площадью 86,6  кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 26, находящегося в муниципальной соб-
ственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства

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

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

Место расположения, описание и технические 
характеристики муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный рай-
он, ул. Дружбы, д. 26, нежилое помещение №7, общей площадью 86,6 
кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход общий, требуется космети-
ческий ремонт. Фундамент - бетонный ленточный.  Наружные стены 
– панельные. Перекрытие – сборные железобетонные плиты. Комму-
никации: отопление, электричество, водоснабжение, канализация, 
горячее водоснабжение, вентиляция.
Общая площадь нежилого помещения: 86,6 кв.м.

Целевое назначение муниципального иму-
щества, права на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена договора 
аренды (размер арендной платы в месяц):

Лот №1: 8 175,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
408,75 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 8 175,00 руб., 
перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнито-
горска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение пла-
тежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Адми-
нистрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его 
победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. 
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020.

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

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

Срок, место и порядок предоставления до-
кументации об аукционе, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования 
данного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала 
процедуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 
мин. «14» января 2020г.) на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб.232  в рабо-
чие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «16» января 2020 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на 
расчетный счет администрации города в срок до «14» января 2020 
года.

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на  вправе отказаться от проведения аукциона

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

Требования к Заявителю на участие в аукци-
оне

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и средне-
го  предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего пред-
принимательства определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. А. МИРОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019                                                                  № 15511-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории жилых 

зон в левобережной части г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания в границах улиц 1-я Наровчатская, тракт 
Челябинский, Дмитрия Галкина, Нины Пушкарской

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории жилых зон 

в левобережной части г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
13.03.2012 № 3090-П, и проект межевания в границах улиц 1-я Наровчатская, тракт Челябинский, Дми-
трия Галкина, Нины Пушкарской. Границы проектирования принять согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки по подготовке документации по пла-
нировке территории.

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, по-
данных управлением архитектуры и градостроительства обеспечить своевременное занесение ин-
формации в план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить изве-
щение об осуществлении закупки по подготовке документации о внесении изменений в проект плани-
ровки территории жилых зон в левобережной части г. Магнитогорска, утвержденного постановлением 
администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания в границах улиц 1-я Наровчат-
ская, тракт Челябинский, Дмитрия Галкина, Нины Пушкарской в единой информационной системе в 
установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
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ние трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.    
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                       11.12.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Дремову Ивану Николаеви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0,2 метров с северо-западной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:884, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 
Планерная, д. 64, с 13 ноября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 170 от 
13.11.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                   11.12.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Жихаревой Наталье Федоров-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 35,6%, уменьшение отступов до 1,8 метров с северо-западной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым но-
мером 74:33:0309001:3930, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Ореховая, 34, с 13 ноября 2019 года 
были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 170 от 
13.11.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                   11.12.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Звягину Николаю Михай-

ловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение процента застройки до 28,2%, уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207003:484, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Наумкина, 243, с 13 ноября 2019 года бы-

ли проведены общественные обсуждения.
Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-

щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 170 от 
13.11.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           11.12.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Рябову Сергею Александро-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 0 метров с южной, западной, северной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслу-
живающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с ка-
дастровым номером 74:33:0312001:463, расположенного: г. Магнитогорск, Центральный переход, 9/1, с 
13 ноября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 170 от 
13.11.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               11.12.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Клименченко Людмиле Вла-

димировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том чис-
ле магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0303002:4419, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 22, с 13 ноября 2019 года 
были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 170 от 
13.11.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           11.12.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Панковой Ольге Константи-

новне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327005:289, расположенного: г. Магнито-
горск, ул. Грибоедова, 81А, с 13 ноября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 170 от 
13.11.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              11.12.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Шафигулину Ильфату Рашито-

вичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный 
дом с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная 
зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0313001:521, расположенного: г. Магнитогорск, ул. По-
лярная, земельный участок, № 15, с 13 ноября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 170 от 
13.11.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

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