
14 ноября 2020 года
№ 130 (23121) СУББОТА

Газета
издаётся 

с 1930 года

Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU
Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mrinfo74    twitter.com/mrinfo_mgn

ВсВс
15.1115.11

ночь день
–10 –8

ВЕТЕР м/сек 6-8
ВЕТЕР направление С-В

ПогодаПогода

 Благоустройство

В области действуетВ области действует
 обязательный  обязательный 

масочный режиммасочный режим

О медицинском массаже ходит мно-
жество слухов и недостоверной информа-
ции. Разоблачим самые известные из них.

МИФ №1. Знания о массаже нахо-
дятся в свободном доступе, и освоить 
их можно без труда.

В наши дни добыть информацию дей-
ствительно довольно легко. Но чтобы 
довести знания и навыки до совершен-
ства, нужны месяцы и годы практиче-
ской работы.

МИФ №2. Массажем может овла-
деть любой человек, и для этого не нуж-
но получать медицинское образование.

Да, приемы массажа просты в испол-
нении, и выучить их не сложно. Но массаж 
относится к лечебной процедуре, а, зна-
чит, выполнять его должен человек с ме-
дицинским образованием. За последние 
30 лет появилось много новых направле-
ний массажа, но все они, в основном, не 
имеют лечебного воздействия.

МИФ №3. Во время массажа должно 
быть больно, так как при этом разбива-
ются «застойные места», «соляные зале-
жи», являющиеся источником боли. Нуж-
но потерпеть, чтобы потом было легче. 

На самом деле задача массажа – рас-
слабить, успокоить и дать отдохнуть устав-
шему от болезни организму. Поэтому при 
грамотном подходе специалиста пациент 
во время массажа может даже уснуть. 
После процедуры большинство людей 
всегда ощущают умиротворение и рас-
слабленность.

МИФ№4. Дети плачут  во время мас-
сажа от боли.

В идеале массаж – не болезненная 
процедура, даже в случае, когда имеют-
ся остаточные явления воспалительного 
процесса, или мышечный спазм, при ко-
тором также нарушена чувствительность 
и сильнее выражен болевой синдром. И 
в таких ситуациях компетентный специ-
алист всегда найдет подходящий прием и 
выберет нужную интенсивность воздей-
ствия на ткани, ориентируясь на ощуще-
ния пациента. 

Поэтому в случаях, когда ребенок пла-
чет на массаже, он делает это не от боли, 
а от непонимания происходящего с ним 
и его телом. Мозг малыша не может сра-
зу принять это, и привыкнуть к процес-
су. Обычно время адаптации занимает от 
2 до 5 дней, далее позитивный настрой 
начинает преобладать над негативным. В 

первые дни подходят все средства для 
успокоения малыша – соски, игрушки, 
музыка, мультфильмы и потешки. Важно 
присутствие на процедуре спокойной, 
ласковой мамы. В этом случае ребенок, 
окутанный любовью и заботой, быстрее 
справится с новыми, непривычными для 
него ощущениями.

В работе с детьми, имеющими невро-
логические расстройства, применяются 
те же методы, но дней на адаптацию ухо-
дит больше. Такие дети в конечном итоге 
настолько привыкают к массажу, что да-
же сами просятся на процедуру. 

В медицинском центре «Индиго Маг-
нитки» работают только квалифицирован-
ные специалисты с многолетним опытом 
работы, постоянно повышающие свои 
знания и квалификацию. Они помогут 
решить множество проблем со здоро-
вьем, таких как: заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, нервной системы, 
органов пищеварения и дыхания, голов-
ные боли, депрессии и другие.

Получить консультацию специ-
алиста и записаться на медицин-
ский массаж в Магнитогорске мож-
но в МЦ «Индиго Магнитки» по адре-
су: ул. Советская, 195А, тел.: 8  (3519) 
412-222, 8-982-318-22-88 (взрослое 
отделение), 8 (3519) 412-888, 8-982-
282-88-22 (детское отделение).

Лицензия № ЛО-74-01-005404 

от 04.02.2020. Реклама

Польза медицинского массажа – 
миф или реальность?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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покупка продажа курс ЦБ
$ 76.30 78.40 77.1148
€ 90.20 92.40 90.8104

Курсы валют на 14.11Курсы валют на 14.11

На этой неделе свет впер-
вые зажегся в 133 микрорайо-
не: во дворах домов 16 и 18 по 
улице Сталеваров и проспекту 
Ленина, 116, 116/1, 122, 124, 128.

– Живем мы здесь давно, 
уже 40 лет, и освещение у нас 
всегда было только на подъез-
дах, немного «ТВ-ИН» нам осве-
щал, а так было темно, – рас-
сказывает жительница дома 
122/2 по пр. Ленина Антонина 
ПЕТРОВСКАЯ. – Летом-то день 
длинный, на детской площад-
ке дети долго играют, а зимой 
чуть стемнело – и по домам. А 
сейчас светло сделали, хорошо, 
будут дети играть подольше, и 
нам ходить удобнее.

 – Работы нача-
ли две недели на-
зад, – сообщил на-
чальник участка 
уличного освеще-
ния АО «Горэлек-
тросеть» Юрий 
Т О К М Я Н И Н .  – 
Здесь установлено 

106 опор и порядка четырех 
километров линии. Обраще-
ния жителей микрорайона по-
ступали в администрацию горо-
да, там собирали все данные и 
на их основе планировали, где 
наиболее актуальна установ-
ка внутриквартального осве-
щения. 

Здесь использовались уже 
испытанные годами, надежные 
и экономичные лампы ДНАТ 
мощностью 150 ватт. Электри-
чество будет включаться ав-
томатически, вместе со всем 
городом. В настоящее время 
фонари зажигаются в 17.32, а 
выключаются в 8.05 утра. Так-
же внутриквартальные сети в 
любой момент видит диспет-
чер предприятия, и в случае 
необходимости может перей-
ти в ручной режим управления.

Помимо этого, в октябре 
уже был запущен в 
работу монтаж вну-
триквартальных ли-
ний освещения по 
адресам: проспект 
Карла Маркса, 164-
168, улица Советская, 
141, 145, 147, пере-
улок Советский, дома 
3, 5, 7. До конца но-

ября освещение будет смонти-
ровано во дворах микрорайо-
на «Магнитного» по проспекту 
Ленина, 121-129, по улице Куй-
бышева, 21-25, улице Октябрь-
ской, 10-12, улице Ленинград-
ской, 4, улице Бориса Ручьева, 
3, проспекту Ленина, 144, 150, 
152, а также на левом берегу 
– по улицам Чайковского, Ма-
яковского.

Работы по освещению 
продлятся до конца декабря, 
а в следующем году специали-
сты АО «Горэлектросеть» вер-
нутся к ним уже после отта-
ивания грунта. Напомним, что 
в целом реализация проекта 
по внутриквартальному осве-
щению началась в 2019 году, за 
прошлый год было установлено 
порядка 700 опор освещения.

Помимо этого, специалисты 
АО «Горэлектросеть» ведут по-
стоянную плановую работу по 
ремонтам и поддержанию ра-
бочего состояния сетей. Если 
вы заметили проблемы, мож-
но обратиться в круглосуточ-
ную диспетчерскую предпри-
ятия по номеру 29-30-90.

Зажигаем в 17.32Зажигаем в 17.32
В Магнитогорске продолжается работа В Магнитогорске продолжается работа 
по установке внутриквартального по установке внутриквартального 
освещения в рамках проекта освещения в рамках проекта 
«Светлый город» «Светлый город» 

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Динара Воронцова «МР» 

 COVID-19

В случае 
ухудшения 
ситуации
Губернатор Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР 
прокомментировал 
текущую ситуацию 
и планы властей региона 
по режиму ограничений 

Алексей Леонидович отметил 
усилия властей в медицинской сфе-
ре. Так, в Челябинской области на-
чала свою работу новая инфекци-
онная больница. В целом комплекс 
медицинских и управленческих мер 
позволяют сейчас обеспечивать ба-
ланс между интересами здравоохра-
нения и экономики. При этом опера-
тивный штаб ежедневно отслежива-
ет ситуацию с заболеваемостью и 
готов к любому развитию событий. 

Алексей Текслер озвучил эта-
пы введения ограничительных 
мер в случае ухудшения ситуации 
с COVID-19 в регионе:

– старшеклассники и студенты 
средних и высших профессиональ-
ных учебных заведений  перейдут на 
дистанционное обучение; 

– массовые мероприятия могут 
быть либо отменены, либо ограниче-
ны по количеству участников: сейчас 
по требованиям Роспотребнадзора 
возможна заполняемость киноте-
атров, театров и других учреждений 
с массовым пребыванием людей на 
35-50 %, в случае ухудшения эпиде-
мической ситуации этот показатель 
снизится до 25%; 

– могут быть введены ограни-
чения на работу общепита (ресто-
ранов, кафе). 

– Каждый день на оперативном 
штабе мы анализируем ситуацию, со-
поставляем информацию о заболе-
ваемости, о других важных факторах 
с теми ограничениями в экономике, 
которые у нас действуют. Если ситу-
ация будет ухудшаться, то мы гото-
вы принимать решения по ограни-
чительным мерам. Пока эпидемиче-
ская ситуация позволяет нам такие 
решения не принимать, мы благо-
дарны тем людям, которые соблю-
дают все меры предосторожности. 
Но, как только мы увидим, что не-
обходимо такие меры ввести, мы это 
обязательно сделаем. Все, как всег-
да, зависит только от нас, – подчер-
кнул Алексей Текслер.

Система поможет оптимизиро-
вать дорожное движение на круп-
ных перекрестках и сократить ко-
личество пробок.

К а к  р а с с к а з а л 
начальник отдела 
транспорта и связи 
управления инженер-
ного обеспечения, 
транспорта и связи 
Кирилл ШУМОВ, но-
вые светофорные объ-
екты были установле-
ны на наиболее загру-
женных перекрестках 
улицы Завенягина с 
проспектами Ленина и Карла Марк-
са три недели назад. 

– «Умный светофор» – это систе-
ма управления светофором, где про-
исходит автоматический подсчет 
транспортных средств с помощью 
датчиков, которые считают транс-
портный поток и автоматически 
подстраивают режим красного ли-
бо зеленого сигнала. Также ведет-
ся корректировка так называемой 
«зеленой волны» – поочередного 
соотношения времени зажигания 
светофоров по маршруту  движе-
ния, позволяющего проехать без 
дополнительного торможения на 

перекрестках, – прокомментиро-
вал начальник отдела. 

Таким образом «зеленая волна» 
была создана по проспектам Лени-

на и Карла Маркса от ул. 
Завенягина до ул. Труда – 
на одних из самых пере-
груженных направлениях 
города. В первую неделю 
умная система производи-
ла подсчет и анализ трафи-
ка. Затем на объекты вы-
езжали специалисты МБУ 
«ДСУ г. Магнитогорска», ко-
торые ведут обслуживание 
светофоров, производили 

мониторинг их работы и вносили 
корректировки с учетом потреб-
ностей пешеходов. Специалисты 
отметили достаточно высокую эф-
фективность нововведения – дей-
ствительно, на светофорах здесь 
машины стали стоять меньше. По-
чувствовали это и автовладельцы.

Кирилл Сергеевич особо под-
черкнул, что «зеленая волна» на-
строена с учетом разрешенной ско-
рости движения по городу 55-60 ки-
лометров в час, то есть «торопыги», 
едущие с превышением скорости, 
наказывают сами себя тем, что вы-
нуждены будут стоять на каждом 

светофоре, в отличие от соблюда-
ющих ПДД.

Программное обеспечение «ум-
ного светофора» может не только 
считывать общий трафик движе-
ния на перекрестке, в том числе – 
по отдельным полосам, но и учиты-
вать соотношение пассажирского и 
грузового транспорта, считать пе-
шеходов и даже велосипедистов. 
Возможно, в дальнейшем будут за-
действованы и эти функции.  Хоро-
ши «умные светофоры» и тем, что 
при каких-то сбоях в работе опера-
тор МБУ «ДСУ г. Магнитогорска» на 
своем рабочем месте сразу же смо-
жет дистанционно отследить непо-
ладки и оперативно принять меры. 

– Данную тему  мы будем про-
должать, сейчас ведем анализ, ко-
торый покажет, на каких перекрест-
ках эти системы наиболее актуаль-
ны, и по возможности внедрять там 
подобные светофорные объекты, 
– сообщил Кирилл Шумов. – Ведь 
чем больше светофоров входит в 
эту программу, тем она эффектив-
нее работает. 

В целом же работы по модерни-
зации улично-дорожной сети адми-
нистрация Магнитогорска начала 
с 2018 года. В первую очередь это 

было появление правоповоротных 
полос, которые дают возможность 
двигаться в нужном направлении 
в любое время, а также выделение 
на широких магистралях отдельных 
полос для левого поворота. Все это 
позволило увеличить пропускную 
способность перекрестков, а также 
оказало положительное влияние на 
экологическую ситуацию, так как 
сократило время работы двигате-
лей вхолостую при простое в ожи-
дании зеленого сигнала.

Также ведется и модернизация 
светофорных объектов: устанавли-
ваются светодиодные панели, кото-
рые в первую очередь делают более 
заметным сигнал при любом осве-
щении – ночью они ярче, днем да-
ют меньше бликов, а также гораз-
до менее энергозатратны. Поми-
мо этого, на многих светофорных 
объектах были установлены сек-
ции с обратным отсчетом времени, 
чтобы водители и пешеходы могли 
понять, сколько им осталось ждать 
своей очереди двигаться и как мно-
го времени осталось на проезд или 
переход перекрестка.

 Городское хозяйство

В Магнитогорске 
началось внедрение 
системы
«Умный светофор»

Вниманию 
автолюбителей!
Прекращено движение 
автотранспортных 
средств по ул. Зеленой:

– на участке от перекрестка с кру-
говым движением (ул. Зеленая и ул. 
Экологическая) до ул. Лесопарковой 
на период с 29.10.2020 по 19.11.2020;

– на участке от въезда в СНТ «Ми-
чурина» до ул. Экологической (вклю-
чая круговое движение) на период с 
13.11.2020 по 26.11.2020.

 Транспорт

Вместо дяди Степы Вместо дяди Степы 
умный светофорумный светофор

 Наталья ЛОПУХОВА



ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Comedy Club». Спецдайджест 

(16+)
18.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Время покажет» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25, 03.05 «Модный приговор» 

(12+)
03.00 «Новости»
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

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

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно: мошенники!» 

«Выселяторы» (16+)
23.05 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Звездная прислуга» (12+)
01.35 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
02.15 Х/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

05.20 «Мой герой». «Зоя 
Кайдановская» (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 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнетта. 
Трансляция из США (16+)

12.05 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе» (12+)

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

14.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кевин Белингон против Джона 
Линекера. Трансляция из Сингапура 
(16+)

15.45 «Новости»
15.50 «Все на регби!» (16+)
16.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая 
встреча Европа – США. Трансляция из 
Великобритании (0+)

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 «Новости»
18.55 Х/ф «Рокки-2» (16+)
21.30 «Новости»
21.35 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. Молодежные сборные. 
Товарищеский матч. Словения – 
Россия. Прямая трансляция

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

00.35 Футбол. Лига Наций. Испания – 
Германия. Прямая трансляция

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

03.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Уругвай – Бразилия. Прямая 
трансляция

05.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Перу – Аргентина. Прямая трансляция

07.30 «Заклятые соперники» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «Группа Zeta» 

(16+)
15.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

(12+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее «(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (18+)

22.25 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (16+)

01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
04.20 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения» (0+)

05.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня»
08.45, 12.05, 16.05 Т/с «Смерть 
шпионам!», 1-8 серии (Украина, 
2007) (16+) (со скрытыми 
субтитрами)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». «Путь на 
Берлин. ДП-27 – пулемет штурмовых 
батальонов» (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Иван Людников» (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Загадки 
Иуды: забытое Евангелие» (16+)

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

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

23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (Россия, 
2016) (12+)

01.45 Т/с «Радости земные», 1-я и 2-я 
серии («Мосфильм», 1988) (12+)

04.45 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(«Ленфильм», 1983) (6+)

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 «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (0+)

08.20 «Легенды мирового кино» (0+)
08.50 Т/с «Трест, который лопнул» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Витражных дел мастер» 

(0+)
12.25 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (0+)

13.30 «Красивая планета» (0+)
13.50 «Игра в бисер» (0+)
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Книги»
15.20 «Пятое измерение» (0+)
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Трест, который лопнул» (0+)
17.35 «Люцернский фестиваль» (0+)
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Искусственный отбор» (0+)
21.25 «Белая студия» (0+)
22.10 Т/с «Человек в проходном 
дворе» (0+)

23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» 
(0+)

23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (0+)

00.50 Х/ф «Витражных дел мастер» 
(0+)

02.00 «Люцернский фестиваль» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Comedy Club». Спецдайджест (16+)
18.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand Up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)

09.45 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Эдуард 
Радзюкевич» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
17.50 «События»
18.15 Т/с «Я знаю твои секреты» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». «Андрей Миронов» 

(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)

03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (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 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против Артура 
Осипова. Бой за титул чемпиона 
России в среднем весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

12.00 Футбол. Лига наций. Турция – 
Россия (0+)

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.45 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Лиото Мачида против Гегарда 
Мусаси. Эй Джей Макки против 
Георгия Караханяна. Трансляция из 
США (16+)

15.45 «Новости»
15.50 Д/ф «Невероятные 
приключения итальянца в России. 
Иван Зайцев» (12+)

16.20 «Регби». «Осенний Кубок 
Наций» (0+)

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 «Новости»
18.55 Мини-футбол. «Париматч 

– Суперлига». «Торпедо» 
(Нижегородская область) – 
«Газпром-Югра» (Югорск). Прямая 
трансляция

21.00 «Новости»
21.05 «Все на хоккей!» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

00.00 «Новости»
00.10 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Профессиональный бокс. 

«Короли Нокаутов Трофи». Гран-
при в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Басир Абакаров против Дмитрия 
Левашева. Прямая трансляция из 
Москвы

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

03.30 Х/ф «Игры» (0+)
05.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) – 
ЦСКА (Россия) (0+)

07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Литейный» (16+)
07.40, 09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-2» 

(18+)
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее «(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)

23.35 «Сегодня»
23.45 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 

(12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

02.05 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого острова» 

(6+)
05.30 М/ф «Слоненок» (0+)
05.40 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня»
08.20 Х/ф «Тихая застава» (Россия, 

2010) (16+) (со скрытыми субтитрами) 
10.20, 12.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг», 1-4 серии (Беларусь, 
Россия, 2012) (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
15.25, 16.05 Х/ф «28 панфиловцев» 

(Россия, 2016) (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Специальный репортаж» (12+)
20.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Судьба золота 
Российской империи» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Барсы», 
1-4 серии (Россия, 2015) (16+)

03.05 Х/ф «След в океане» 
(Свердловская к/ст, 1964) (12+)

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

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (0+)

08.20 «Легенды мирового кино» (0+)
08.50 Т/с «Трест, который лопнул» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 Т/с «Человек в проходном дворе» 

(0+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» (0+)
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора» (0+)
16.25 Т/с «Трест, который лопнул» (0+)
17.30 «Красивая планета» (0+)
17.45 Д/ф «Плетнев» (0+)
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера» (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 «Михаил Бахтин. Философия 
поступка» (0+)

21.25 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22.10 Т/с «Человек в проходном дворе» 

(0+)
23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» 

(0+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Большой балет» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Comedy Club». Спецдайджест 

(16+)
18.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацициацииациациациациацииациациациациациия»я»я»я» я»я»я»я»»я»я»я»»» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 «Диагноз для Сталина» (12+)
23.40 «Время покажет» (16+)
00.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020-

2021 гг. Сборная России – сборная 
Сербии. Прямой эфир из Сербии

02.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 
будущим» (12+)

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

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». «Валерий 
Ободзинский» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 

(16+)
01.35 «Прощание». «Валерий 
Ободзинский» (16+)

02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой» (12+)

05.20 «Мой герой». «Сергей Никоненко» 
(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 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Воробьев против Карена Чухаджяна. 
Бой за титул WBO International в 
полусреднем весе. Трансляция из 
Калининграда (16+)

12.10 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир Южной Америки. 
Уругвай – Бразилия (0+)

13.10 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
13.40 «Тренерский штаб». «Гинтарас 
Стауче» (12+)

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

14.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима Джонсона. 
Трансляция из США (16+)

15.45 «Новости»
15.50 «МатчБол» (12+)
16.20 Бильярд. Снукер. «Champion of 

Champions». Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)

17.20 «Новости»

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

18.50 «Новости»
18.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
19.25 «Все на футбол!» (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Албания – 
Белоруссия. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Наций. Армения 
– Северная Македония. Прямая 
трансляция

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

00.35 Футбол. Лига наций. Бельгия – 
Дания. Прямая трансляция

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

04.00 Футбол. Лига Наций. Сербия – 
Россия (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Химки» (Россия) 
(0+)

07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА (Россия) 
(0+)

«Инна Дериглазова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25 Т/с «Литейный» (16+)
09.45, 13.25 Т/с «Снайпер-2» (16+)
13.45 Т/с «Наводчица» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее «(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс: Дорога 
ярости» (18+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)

01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.40 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 

(12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня»
08.45, 12.05, 16.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым», 1-8 серии (Украина, 2008) (16+)

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

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.40 «Последний день». «Юлиан 
Семенов» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

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

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

(12+)
23.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(«Мосфильм», 1964) (6+)
01.20 Т/с «Радости земные», 3-я и 4-я 
серии («Мосфильм», 1988) (12+)

03.50 Х/ф «Тихая застава» (Россия, 2010) 
(16+) (со скрытыми субтитрами)

05.15 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Артем Микоян» 
(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 «Вулканы Солнечной системы» 

(0+)
08.25 «Легенды мирового кино» (0+)
08.55 Т/с «Трест, который лопнул» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Полководцы. Воспоминания о 
прошлой войне» (0+)

12.20 «Большой балет» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 Новости, подробно, кино (0+)
15.20 Библейский сюжет (0+)
15.45 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Трест, который лопнул» (0+)
17.35 «Люцернский фестиваль» (0+)
18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Линия жизни» (0+)
21.30 «Власть факта» (0+)
22.10 Т/с «Человек в проходном дворе» 

(0+)
23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов»

 (0+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» 

(0+)
00.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания 
о прошлой войне» (0+)

02.00 «Люцернский фестиваль» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Comedy Club». Спецдайджест 

(16+)
18.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)

20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
22.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
23.55 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» 

(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Новости»
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

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

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
17.50 «События»
18.10 Т/с «Я знаю твои секреты. Римский 
палач» (12+)

22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)

01.35 «Прощание». «Юрий Лужков» 
(16+)

02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
04.40 «Короли эпизода». «Сергей 
Филиппов» (12+)

05.20 «Мой герой». «Мария Ивакова» 
(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 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести» – Южный 
Урал» (Ч)

21.20 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Реджис Прогрейс 
против Хуана Эральдеса. Трансляция 
из США (16+)

12.00 Футбол. Лига Наций. Сербия – 
Россия (0+)

13.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.45 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из 
Японии (16+)

15.45 «Новости»
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-
Султан) – «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

20.55 «Новости»
21.00 «Сербия – Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая трансляция

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

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

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

03.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

04.30 «Одержимые». «Братья 
Белоглазовы» (12+)

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей Макки против Дарриона 
Колдуэлла. Прямая трансляция из 
США

07.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Наводчица» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)

13.45 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
17.30 «Известия»
17.45 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее «(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (16+)

00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
03.05 М/ф «Кенгуру Джекпот: Новые 
приключения» (0+)

04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня»
08.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.15, 12.05, 16.05 Т/с «Офицеры», 

1-8 серии (Россия, 2006) (16+) (со 
скрытыми субтитрами)

12.00, 16.00 «Военные новости»
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»
19.45 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

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

23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(к/ст им. М. Горького, 1986) (12+) 
(со скрытыми субтитрами)

01.25 Т/с «Радости земные», 5-я и 6-я 
серии («Мосфильм», 1988) (12+)

03.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» («Ленфильм», 1981) (12+) 
(со скрытыми субтитрами)

05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
(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 «Океаны Солнечной системы» 

(0+)
08.25 «Легенды мирового кино» (0+)
08.55 Х/ф «Дикая охота короля Стаха» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Любимая роль. Соавторы» 

(0+)
12.15 «Красивая планета» (0+)
12.30 Т/с «Человек в проходном дворе» 

(0+)
13.35 «Цвет времени» (0+)
13.50 «Абсолютный слух» (0+)
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик» (0+)
15.45 «2 Верник-2» (0+)
16.30 Т/с «Дикая охота короля Стаха» 

(0+)
17.40 «Люцернский фестиваль» (0+)
18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Открытая книга» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (0+)
21.25 «Энигма» (0+)
22.10 Т/с «Человек в проходном дворе» 

(0+)

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

 Помощь

И вновь в эти непростые време-
на необходимая для медицины под-
держка пришла неожиданно. Житель 
Челябинска, пожелавший остаться 
анонимным, сделал довольно ще-
дрый жест – подарил неотложным 
службам региона 10 автомобилей 
«Лада Нива» комплектации люкс. 
Стоит отметить: эти автомобили под-
ходят для трудных дорог и небла-
гоприятной погоды, что особенно 
актуально в преддверии зимы. Но-
венькие белые машины уже стоят на 
парковке автодилера, ожидая, ког-
да их заберут. 

– «Нивы» в эксплуатации непри-
хотливы. Очень благодарны за такую 
помощь. Мы готовы начать регистра-
цию  автомобиля, и уже в скором вре-
мени на нем поедут обслуживать паци-
ентов, – прокомментировал автоме-
ханик первой городской больницы 
Челябинска Юрий БУДАНОВ.

Машины поступят в несколько 
челябинских больниц, в областные 
клинические больницы №3 и №2, в 
миасскую больницу, а также, как мы 
уже говорили, в «Центр охраны ма-
теринства и детства» Магнитогор-
ска. В ближайшие дни они уже нач-
нут возить медиков до пациентов.  

– Нужда в транспорте есть всег-
да, – прокомментировал замести-
тель министра здравоохранения 
Челябинской области Евгений 
ВАНИН. – Большое количество жи-
телей обслуживают на дому с приме-
нением автотранспорта. Такой способ 
сокращает время и энергозатраты ме-
дработников – это очень важно в на-
стоящее время. Поэтому всегда рады 
поступлению новых автомобилей. Это 
частная инициатива нашего земляка, 
который обратился к региональным 
властям и министерству здравоохра-
нения Челябинской области. В про-
цессе обсуждения инициативы при-
няли решение, что сейчас транспорт 
нужен для первичного амбулаторно-
го звена. Спасибо ему огромное за та-
кой подарок. Благотворитель же счи-
тает, что его поступок не заслуживает 
особого внимания и что всегда стоит 
помочь, если есть такая возможность. 
Напомним, что сейчас многие стара-
ются оказать посильную помощь ме-
дикам и медицинским организаци-
ям. И каким бы ни был размер под-
держки – она всегда по-настоящему 
необходима. 

Юлия ЗАХАРОВА

Новые автомобили – 
больницам области

Один из них получит магнитогорский 
«Центр охраны материнства и детства»
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Стать его участниками и 
получить гранты губернатора 
смогут авторы социально зна-
чимых проектов и проектов в 
сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

– Убежден: именно сами жи-
тели смогут безошибочно пред-
ложить способ решения насущ-
ных проблем наших городов и 
сел. Конкурс позволит вопло-
тить в жизнь инициативы, на-
правленные на помощь нашим 
ветеранам, одиноким людям, 
семьям в трудной ситуации, по-
может организовать досуг на-
ших детей и молодежи. Важно 
поддержать активистов, зани-
мающихся защитой животных, 
урбанистикой, другими значи-
мыми направлениями обще-
ственной работы. Часто бываю 
в муниципалитетах и знаю, как 
много у наших жителей пред-
ложений, которые смогут ка-
чественно улучшить жизнь в 
регионе, – подчеркнул Алек-
сей Текслер.

Южноуральцы смогут по-
лучить гранты в размере до 
265 тысяч рублей на реализа-
цию своих социально значимых 
проектов по одному из 12 на-
правлений:

– социальное обслуживание, 

социальная поддержка и защи-
та граждан;

– охрана здоровья граж-
дан, пропаганда здорового об-
раза жизни;

– поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства;

– поддержка молодежных 
проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельности, 
предусмотренные статьей 311 
Федерального закона от 12 ян-
варя 1996 года №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

– поддержка проектов в об-
ласти науки, образования, про-
свещения;

– поддержка проектов в 
области культуры и искусства;

– сохранение исторической 
памяти;

– защита прав и свобод че-
ловека и гражданина, в том чис-
ле защита прав заключенных;

– охрана окружающей сре-
ды и защита животных;

– укрепление межнацио-

нального и межрелигиозного 
согласия;

– развитие общественной 
дипломатии и поддержка со-
отечественников;

– развитие институтов 
гражданского общества.

Конкурс такого формата 
проводится впервые: в двух 
предыдущих участниками мог-
ли стать только социально ори-
ентированные некоммерче-
ские организации. Это, прежде 
всего, открывает возможно-
сти социально-активным граж-
данам для воплощения своих 
идей и проектов без создания 
НКО, а также позволяет зару-
читься поддержкой в их реа-
лизации от профильных орга-
нов власти и средств массовой 
информации.

Подать заявку на участие 
в конкурсе могут совершен-
нолетние южноуральцы, заре-
гистрированные и проживаю-
щие в Челябинской области, не 

находящиеся в стадии банкрот-
ства и не имеющие финансовых 
задолженностей.

Прием заявок продлится 
до 23.30 22 ноября 2020 го-
да. Итоги конкурса будут объ-
явлены не позднее 19 дека-
бря. Реализация инициатив, 
получивших поддержку, мо-
жет начаться уже с 1 февра-
ля 2021 года.

Заявка на грантовый кон-
курс для граждан так же, как и 
для НКО, заполняется онлайн 
на информационном портале 
грантыгубернатора74.рф. Там 
же можно ознакомиться с по-
ложением конкурса и методи-
ческими рекомендациями по 
оформлению проектов.

Для консультаций по во-
просам участия любой заяви-
тель может обратиться на горя-
чую линию Фонда по телефону 
+7 (351) 220-74-20.

Ольга ПЯТУНИНА

Проявите инициативу
Глава 
Челябинской 
области 
Алексей ТЕКСЛЕР 
объявил о старте 
конкурса

Череда побед 
и поражений
Магнитогорские баскетболисты 
готовятся к домашним матчам

Магнитогорский «Металлург» провел два очеред-
ных выездных матча в рамках чемпионата России – муж-
ской Суперлиги – 2 сезона 2020/21 года.  Соревнования 
прошли в Барнауле и Ростове-на-Дону, где баскетболи-
сты «Металлурга» одержали одну победу и потерпели 
одно поражение. 8 ноября соперниками команды «Ме-
таллург» (Магнитогорск) была команда  «Барнаул» (Ал-
тайский край). Итог встречи 78:62 в пользу хозяев пар-
кета. Результативными игроками матча признаны Иван 
ФЕЩЕНКО, Александр КУРБАТОВ и Георгий КОРО-
ТЯЕВ.  Второй матч прошел 11 ноября в Ростове с ко-
мандой «БАРС-РГЭУ».  Итог встречи 63:75, победу одер-
жали металлурги. Отмечена игра Вадима БАЛЯКИНА, 
Ильи ПОДОБЕДОВА и Ивана Фещенко. 

Следующие матчи «Металлург» проведет на до-
машнем паркете, 19 ноября с командой «Чебоксар-
ские Ястребы» и 22 ноября с командой «Нефтехимик» 
из Тобольска.

 Спорт

 архив Магнитогорского «Металлурга»
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 Год памяти и славы
он узнал из письма боевого друга 
его брата страшную весть: «Мой 
лучший друг, ваш брат погиб».

…Капитан Иван Петров 
21 года от роду прошел слав-
ный боевой путь. Сражался 
на Калининском и 2-м Прибал-
тийском фронтах, командовал 
стрелковой ротой 235-го стрел-
кового полка 28-й стрелковой 
Невельской дивизии. Поучил тя-
желое ранение в 1943 году. За ос-
вобождение Полоцка был награ-
жден орденом Красной Звезды.

«Тов. Петров показал образ-
цы мужества и отваги. …он все 
время был впереди и воодушев-
лял бойцов своей смелостью. 
В тот момент, когда немцы шли 
в контратаку, тов. Петров не рас-
терялся, а мобилизовал все силы. 
Сам тов. Петров в упор расстре-
лял десять человек немецких сол-
дат и офицеров. В момент форси-
рования реки Дубна был убит», – 
говорится в наградном листе 
Ивана Филипповича – посмерт-
но молодой командир был на-
гражден орденом Отечественной 
вой ны I степени. Похоронили 
Ивана Филипповича на братском 
кладбище в латвийском городе 
Ливаны. Михаил Филиппович впо-
следствии разыскал место захо-
ронения Ивана, четырежды при-
езжал на его могилу, брал с со-
бой дочь. В Латвии он участвовал 
во встречах с молодежью и од-
нополчанами Ивана, вел с ни-
ми переписку. Поделился мате-
риалами о брате для книги о бо-
евом пути дивизии, в которой 
служил Иван Петров. Портрет 
Ивана Филипповича, как самая 
драгоценная реликвия, вот уже 
восьмой десяток лет стоит в его 
комнате…

Первый бой
Судьба с ранних лет испы-

тывала это поколение на проч-
ность. Михаил Филиппович, уро-
женец села Русскоигнашкино 
Грачёвского района Чкаловской 
(ныне Оренбургской) обла-
сти, шести лет от роду остался 
без матери – она умерла от го-
лода зимой 1932–33  годов. 
Погибли тогда и младшие бра-
тья. Старший брат Иван после 
окончания семилетки поступил 
в ФЗО в Медногорске, выучил-
ся на бурильщика и получил на-
правление в Желтотучинскую 
геологоразведочную партию 
в Читинской области. В 1942 го-
ду Ивана призвали в армию, он 
учился в Благовещенском пе-
хотном училище, а оттуда в зва-
нии лейтенанта был направлен 
на Калининский фронт.

Забрали на фронт и отца 
Филиппа Спиридоновича, одна-
ко уже после первого сражения 
солдат собрали, чтобы узнать, 

есть ли среди них металлурги 
или кузнецы – в тылу ощущали 
острую нехватку рабочей силы. 
Филипп Спиридонович трудил-
ся кузнецом в родном колхозе, 
поэтому его направили рабо-
тать в тылу – сначала в городе 
Серове Свердловской области, 
затем в Златоусте.

А 16 ноября 1943 года при-
шло время Михаилу идти в ар-
мию. Сначала он полгода учился 
в 12-й Окружной школе отличных 
стрелков снайперской подготовки 
близ железнодорожной станции 
Колтубановка в Оренбургской об-
ласти. В конце мая 1944 года но-
воиспеченных снайперов повезли 
в сторону фронта. В Смоленской 
области состав с военнослужа-
щими остановили, не доезжая 
до станции Издешково. Всем при-
казали выйти и идти в лес. То была 
военная хитрость – так пополне-
ние для Красной Армии сберега-
ли от вражеских бомбежек на же-
лезнодорожных станциях, ведь 
бойцы часто гибли, даже не до-
ехав до линии фронта.

Через несколько дней выпуск-
ники снайперской школы напра-
вились к месту соединения со 2-й 
Гвардейской армией, прибывшей 
из Крыма. После пополнения это-
му соединению предстояло ос-
вобождать Белоруссию. Михаил 
попал служить в 993-й стрелко-
вый полк 263-й Сивашской диви-
зии, сражавшейся в составе 1-го 
Прибалтийского фронта. Часть 
выпускников снайперской школы 
определили в пулеметчики, часть – 
в автоматчики, часть – в артилле-
рию. Михаилу повезло остаться 
снайпером.

23 июня началась Белорус-
ская наступательная операция 
«Багратион». Перед наступле-
нием для бойцов организовали 
фронтовой концерт. Когда смол-
кла музыка, раздалась команда: 
«Строиться!» По Белоруссии рота 
Михаила шла «вторым эшелоном». 
В первый бой они вступили только 
1 августа уже на территории Литвы.

Воспоминания тех лет ветеран Великой Отечественной войны 
собрал в книге «Мы шли к Победе!», увидевшей свет при под-
держке Магнитогорской епархии РПЦ.

И снова 
наступление
Вскоре началась перегруппи-

ровка вой ск, часть Михаила пере-
дала свой участок обороны дру-
гому формированию, и они вновь 
двинулись в путь. Достигнув ре-
ки Дубисы, окопались во втором 
эшелоне. Передний край оборо-
ны был метрах в четырехстах, сза-
ди были танки, пушки, минометы.

Утром началась артподготов-
ка, через головы полетели сна-
ряды и мины, немцы в ответ от-
крыли интенсивный огонь. Потом 
в атаку с многоголосым криком 
поднялся первый эшелон насту-
пающих. Бойцы вступили в ру-
копашную схватку во вражеских 
окопах.

Потом пришел черед второ-
го эшелона. «Мы были на том ме-
сте через полчаса, – писал Михаил 
Петров. – Немцы и наши бойцы 
лежали мертвыми вперемешку. 
До сего дня помню, как сжима-
лось сердце при виде лежащих 
в крови бойцов со страшными 
ранами от пуль, штыков, ножей, 
прикладов. Сзади шла похорон-
ная команда, собирая этот страш-
ный урожай вой ны».

Отдав почести погибшим, 
воины вновь продолжили путь. 
Наступление шло успешно, 10 ок-
тября они вступили на террито-
рию Восточной Пруссии. Здесь, 
у  города Тильзита, Михаилу 
Петрову объявили, что его и еще 
одного товарища отправляют 
в тыл на учебу.

осообщения не хуже своего ин-
структора – лучшего в школе.

Михаила Петрова направи-
ли нести службу в подмосков-
ные Ватутинки, в  Узел связи 
Генерального штаба Вооруженных 
сил. Он находился километрах 
в тридцати южнее столицы, по-
скольку в большом городе было 
много помех. В 1947–50 годах за-
дачей радиста Петрова было осу-
ществление связи с нашими окку-
пационными вой сками в Берлине, 
Будапеште, Варшаве. В наушниках 
он проводил всю двенадцатича-
совую смену. Контроль качест-
ва работы радистов на этом от-
ветственном участке был очень 
строгим.

Нагрузка на узел связи воз-
росла, когда началась вой на 
между Северной и Южной Ко-
реей, куда вмешались США, Китай 
и СССР – на этом направлении  
работали лучшие радисты. Также 
узел Генштаба помогал Всесоюз-
ному бюро погоды – принимал 
прогнозы от других государств 
и передавал в бюро.

Первое время узел связи 
работал на американских при-
емниках. Но отношения с союз-
никами ухудшились, и поставки 
оборудования и деталей прекра-
тились. Тогда приемники нужно 
было заменить на отечественные. 
Радисты испытывали новое обо-
рудование, первые две партии 
приемников были забракованы, 
а третью приняли в эксплуатацию.

В тылу
Несколько дней шли они 

до города Шауляя. Туда же при-
бывали бойцы из других армий. 
Вскоре за новобранцами при-
слали состав из телячьих ваго-
нов, в них солдаты сами соору-
дили двухъярусные нары, уста-
новили печки. Поезд повез их 
в тыл через те места, где прохо-
дил боевой путь погибшего бра-
та Михаила. Сначала прибыли 
в Калинин, расположились в клу-
бе. Туда приезжали офицеры, на-
бирали бойцов в военные учили-
ща. Михаил попал в Подольское 
пехотное, эвакуированное в го-
род Шую Ивановской области – 
там его брат лечился в госпита-
ле после ранения. Михаил успеш-
но сдал вступительные экзамены, 
но по ошибке вместо другого 
Петрова его отправили на пере-
сыльный пункт в Иваново.

Возвращаться в пехотное 
училище Михаилу не хотелось, 
и он решил стать танкистом. 
Очутился во Владимирской об-
ласти, в Гороховецких лагерях. 
Но через несколько дней забо-
лел воспалением легких и был от-
правлен на лечение в Гороховец, 
а потом – снова на пересыльный 
пункт во Владимирской области. 
Там-то и встретил Михаил офице-
ра, приехавшего за новобранцами 
для Горьковской школы старшин- 
радиоспециалистов. После двух 
лет учебы ему присвоили квали-
фикацию радиста первого класса. 
Он передавал и принимал ради-

После вой ны
В 1950 году Михаила Петрова 

демобилизовали. Он принял ре-
шение ехать в Магнитогорск, где 
с 1932 года жил и трудился брат 
его отца. Здесь освоил профессию 
машиниста мостового крана, рабо-
тал в травильном отделении вто-
рого листопрокатного цеха ММК.

Поблизости с общежитием 
рабочих, где жил Михаил, откры- 
лась школа рабочей молодежи 
№6 – там он окончил восьмой, 
девятый и десятый классы, по-
ступил на дневное отделение 
горно- металлургического инсти-
тута. Однокурсники пришли туда 
со школьной скамьи, Михаилу, 
бывшему фронтовику, было уже 
тридцать… В 1961 году он полу-
чил диплом по специальности 
«Горный электромеханик», пер-
вый год работал на руднике го-
ры Магнитной слесарем по ре-
монту экскаваторов, потом был 
направлен мастером в станочный 
отдел кустового ремонтного це-
ха Горно-обогатительного произ-
водства. Там трудился мастером 
и технологом до 1999 года, на за-
служенный отдых ушел в возра-
сте 73 лет, возглавлял цеховой со-
вет ветеранов.

А военная профессия Михаи-
ла Филипповича стала его увле-
чением на долгие годы. Он участ-
вовал в работе городского клуба 
радиолюбителей, представлял 
Магнитку на соревнованиях ко-
ротковолновиков и радиотеле-
графистов всех уровней, зани-
мал призовые места в област-
ных и всероссийских состязаниях 
и был удостоен звания «Мастер 
радиоспорта СССР». На память 
у Михаила Петрова по сей день 
хранится старый коротковолно-
вый приемник.

Воспоминания Михаила Фи-
липповича о вой не и очерки о бо-
евом пути однополчан и товари-
щей по работе были опублико-
ваны в газетах Магнитогорска, 
Челябинска, Оренбуржья, латвий-
ском журнале «Горизонт», – мно-
гие из этих материалов собраны 
в книге, изданной при поддержке 
епархии. Между тем многое – его 
стихи о вой не, стихотворные пе-
реложения древнегреческих ми-
фов и легенд – пока ждут своего 
часа. Быть может, и в их издании 
смогут помочь ветерану Великой 
Отечественной вой ны добрые люди.

они не подобрались к нам, мы де-
журили днем и ночью. Ночами мы 
время от времени простреливали 
местность перед окопом из руч-
ного пулемета.

По очереди в темное время 
суток по одному ходили в тыл, где 
полевая кухня готовила для сол-
дат еду. Нам клали в ведро кашу, 
во фляжки наливали чай, снабжа-
ли хлебом, патронами, гранатами. 
С этим добром мы возвращались 
в окоп и жили до следующей но-
чи. Днем ходить в тыл было опас-
но – немцы запросто могли взять 
на мушку.

И все же длительная окопная 
жизнь притупляла бдительность. 
Однажды я вылез наружу, чтобы 
вытрясти пыль из перины, кото-
рую мы взяли в одном из пусту-
ющих домов. Вдруг будто кто-то 
ударил палкой по перине. Я по-
нял, что это был выстрел снай-
пера. Пуля, попав в перину, за-
стряла в пухе».

Однажды Михаил, направив-
шись в тыл, завернул на ближай-
ший хутор. Там жила пожилая 
женщина, у которой нашлась пара 
книг на русском языке. Она пода-
рила их солдату. Прочитали кни-
ги сначала Михаил и его товари-
щи по окопу – украинцы Микола 
Ермило, Павло Штыко и зем-
ляк из Оренбургской области 
Гришагин. Потом книги переда-
ли другим бойцам и командирам.

Периодически немцы де-
лали вылазки на нашу сторону, 
чтобы добыть языка. Однажды 
в соседнем окопе случилась бе-
да. «Предположительно, наблю-
дающий отвлекся на разговор 
с товарищами и не заметил, как 
подобрались немцы, – вспоми-
нал Михаил Петров. – Трое бы-
ли заколоты кинжалами, пуле-
мет сброшен под кручу, а одно-
го бойца увели в качестве языка. 
Ни мы, ни соседи с другой сторо-
ны ничего не слышали – так да-
леко находились друг от друга. 
Похоронили товарищей в лесу 
в братской могиле».

Однажды ночью Михаил от-
правился в тыл получать кашу, 
и ему вручили письмо. Он пере-
писывался с братом, который во-
евал в соседней Латвии. Михаил 
не мог прочитать письмо в тем-
ноте, но разглядел, что написано 
оно чужой рукой. Когда рассвело, 

МЫ ШЛИ 
К ПОБЕДЕ!

В эти дни 77 лет назад был призван 
на фронт Михаил Филиппович ПЕТРОВ

Услышав команду: «В цепь!», 
бойцы залегли, по  команде 
«Вперед!» двинулись к  хлеб-
ному полю, за которым темнел 
лес. Михаил подумал сначала, 
что началось учебное наступле-
ние. Но вокруг начали рваться  
снаряды,  засвис тели пули, 
и вдруг из высоких хлебов раз-
дался испуганный мальчишеский 
крик: «Товарищ командир, меня 
ранило!»

Дойдя до окопов на опушке 
леса, наши солдаты увидели, что 
враг покинул позиции. В лесу они 
пошли вдоль телефонного про-
вода влево, надеясь встретить-
ся со своей ротой, и нарвались 
на фашистов, которые открыли 
огонь и скрылись. Вернувшись 
назад, окопались и наблюдали, 
как в поле направлялись немец-
кие танки, чтобы давить и стре-
лять в залегших там наших солдат. 
Хотели обстрелять из пушки вра-
жеские машины, но решили не ри-
сковать жизнями однополчан, 
прятавшихся в густых колосьях.

«Мой друг, 
ваш брат…»
В Литве 1-й Прибалтийский 

фронт, наступая, приблизился  
к побережью Рижского залива 
и отрезал немецкую группу армий 
«Север» от вой ск, находивших-
ся в Восточной Пруссии. Однако 
враг после продолжительных бо-
ев прорвал нашу оборону. Тогда 
командование решило перене-
сти главный удар по противни-
ку с Рижского на Мемельское 
направление.

Часть Михаила Петрова весь 
сентябрь 1944 года стояла в обо-
роне в северно- западной части 
Литвы на реке Венте. «Наш окоп 
имел длину десять метров и блин-
даж, – писал Михаил Филиппович 
в воспоминаниях. – Соседние око-
пы находились от нас метров 
за триста, командование, штабы, 
санбат, хозчасть расположились 
в тылу, чуть ли не за километр, 
в лесочке. Нас было четверо, и мы 
сами были ответственны за свою 
жизнь. На быструю помощь наде-
жды не было. Немцы расположи-
лись на другой стороне реки ме-
трах в 400–500 от берега. Чтобы 

Михаил очень тяжело пере-
живал гибель брата, с которым 
они были очень дружны, горько 
плакал. Он решил мстить немцам 
и стал устраивать на них «охоту».

– Недалеко от окопов на-
ходился оставленный дом, сад 
был огорожен валунами. Среди 
валунов я сделал себе лежанку, 
внизу выкопал окоп, – расска-
зывает Михаил Филиппович. – 
Разглядывал немцев через оку-
ляр снайперской винтовки. 
Однажды около пяти утра двое 
немцев вышли из дзота и напра-
вились к стоящему неподалеку 
литовскому дому. Одного из них 
я подстрелил. На той стороне 
догадались, откуда был выстрел, 
и по моему окопу начал бить пу-
лемет. Одна еще горячая пуля 
скатилась мне прямо на коле-
ни. Через неделю я снова вышел 
на охоту. Подстрелил немца, ко-
торый шел с ведром от колодца. 
Третий попал ко мне на прицел, 
когда копался в огороде.

Горьковская школа старшин-радио-
специалистов. Михаил Петров 
в нижнем ряду первый справа

Портрет Ивана Петрова

На съемках видеоролика для Первого 
канала, 2020 г.У памятного знака в городе Ливаны

Коротковолновый приемник

Недавно, в дни празднова-
ния 75-летия Победы, Михаил 
Филиппович стал героем пере-
дачи «Доброе утро» на Первом 
канале. В онлайн- включении он 
рассказал о своем увлечении мас-
ляной живописью, собственном 
секрете долголетия и «настучал» 
азбукой Морзе поздравление 
с Днем Победы.
 Елена СМИРНОВА
 Динара ВОРОНЦОВА, 

архив Михаила ПЕТРОВА
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 Наталья ЛОПУХОВА

 Советы «МР»

Уборка по-японски
Убраться один раз и нажать кнопку «сохранить» – наверное, мечта 

каждой женщины. Японка Мари КОНДО уверяет, что этого достичь воз-
можно. В отличие от Марлы Силли, японская домохозяйка против наво-
дить порядок каждый день и по чуть-чуть, она настроена решительно: 
нужно очистить дом один раз, и когда каждая вещь обретет свое место, 
порядок соблюдать будет не сложно.

Уборка по-японски состоит из двух этапов. Первый – избавиться от 
всего лишнего. Каждый из нас немного Плюшкин, и не важно, что сер-
виз, подаренный на свадьбу, не доставался ни разу, а эта юбка уже лет 
пять как не сходится на талии… но, а вдруг? Главное – строго сказать се-
бе: нет, и оставить только те вещи, которые постоянно в ходу, и главное 
– приносят нам удовольствие, здесь и сейчас. Удивительно, но факт: ес-
ли расстаться со всем тем, что не трогает вас за душу, абсолютно все ве-
щи в вашем доме будут приносить вам радость.

Мари Кондо рекомендует разбирать вещи по категориям. Итак, нач-
нем с кухни. Долой просроченные специи, надколотые чашки, невкусные 
чаи, книги с рецептами, которые так и не были приготовлены, полсотни 
подставочек для кружек и прочий невостребованный хлам. Красивый 
сервиз? Давайте поставим на стол его уже сегодня, 
а не в день приезда троюродной тети. Новые льня-
ные салфетки лежат 10 лет? Отдайте их тем, кто будет 
ими пользоваться.

Так же поступим с одеждой, книгами, бижутерией 
и прочим. Сначала соберите все вещи данной кате-
гории вместе и ужаснитесь их количеству. Возьмите 
каждую в руки и спросите себя: приносит ли она вам 
радость? Насколько часто вы пользовались ей за по-
следнее время? Если вещь напоминает вам о безвоз-
вратно ушедшем прошлом, но вы не видите ей при-
менения в дальнейшем, поблагодарите ее и попро-
щайтесь с ней.

Оставшиеся вещи распределите по категориям, 
затем по назначению, размеру, цвету и найдите каж-
дой свое место. Останется всего лишь вернуть ее ту-
да после использования. Кстати, Мари Кондо реко-
мендует хранить одежду, постельное и многие другие вещи вертикаль-
но. Так проще вытащить нужное и не задеть остального.

И мы стремимся сделать его са-

мым уютным и приятным.

Все мы разные: кто-то не может 

угомониться, пока осталось хоть од-

на соринка или пятнышко, а кто-то 

следует принципу «пыль лежит, и я 

полежу», есть среди нас перфекци-

онисты, а есть те, для кого в выра-

жении «творческий беспорядок» 

главное слово – творческий, поэ-

тому и принципы уборки, которых 

сформулировано немало, рассчита-

ны на разные типы людей.

Помните: в свое время был муль-

тфильм «Ограбление по…» (-ита-

льянски, -английски, -русски…), так 

и мы соберем в этом материале раз-

ные стили уборки, а вы наверняка 

найдете что-то для себя.

Уборка 
по-экологически

Многие уже задумываются, как 
много «химии» в нашей жизни, порой 
совсем не нужной, а порой и вредной 
для здоровья. Особенно это актуаль-
но, если в доме есть малыши или ал-
лергики. Не будем спорить со специ-
алистами, которые скажут, что химия 
– все, что нас окружает, в том числе и 
мы с вами, а вспомним «бабушкины» 
рецепты из простых, всем доступных 
ингредиентов.

Лучшие друзья тех, кто стремится 
сделать свой быт экологичным, – хо-
зяйственное мыло, пищевая сода, гор-
чичный порошок. Они помогут вымыть 
посуду, сантехнику, кафель. Уксус из-
бавит от налета ржавчины, а лимон-
ная кислота сможет спасти от накипи 

чайник или кастрюлю, в которой при-
горела еда, и даже очистить духовку 
от нагара. Для этого нам понадобит-
ся 50 г лимонной кислоты и 1 л воды – 
все смешаем, выльем на противень и 
прогреем в духовке на 200 градусах в 
течение 30 минут. Затем нам останется 
лишь протереть духовку тряпочкой.

Лимонная кислота вместе с со-
дой поможет нам привести в порядок 
и стекло духовки: смешаем четверть 
стакана соды с 10 г лимонной кисло-
ты, чайной ложкой моющего средства 
и столовой ложкой воды. Нанесем эту 
смесь на стекло и оставим на полчаса, 
а затем легко уберем губкой.

Все знают, как тяжело убрать за-
старелый нагар со сковородок, одна-
ко не стоит отчаиваться. Нам понадо-
бится большая кастрюля, кусок хозяй-
ственного мыла, 100 мл силикатного 

клея, 100 г кальцинированной соды 
и 10 л воды.

Вскипятим воду, уменьшим огонь 
и насыплем в кастрюлю натертое мы-
ло. Как только оно растворится, доба-
вим соду и клей, а затем поместим ско-
вороду и будем кипятить на медлен-
ном огне в течение 1-3 часов, пока не 
потемнеет вода. Обязательно открой-
те окно или включите вытяжку! Затем 
посуду остужаем и легко удаляем на-
гар скребком или ножом.

Сковороды с современным теф-
лоновым покрытием подвергать этой 
процедуре не стоит, так можно испор-
тить их безвозвратно. Для очистки от 
нагара внутренней части сковороды 
достаточно нагреть до кипения в ней 
воду с натертой ½ куска хозяйствен-
ного мыла и оставить на 2-3 часа, ли-
бо прокипятить на медленном огне 
1 л воды + 5 ст. л. пищевой соды.

Вот и пришли холода, 
на улицу выбираться без нужды 
хочется всё реже, 
а значит – дом, милый дом! 

Уборка по-американски
Эта система, придуманная амери-

канкой Марлой СИЛЛИ, поможет тем, 
у кого нет большого количества вре-
мени на уборку, зато есть много рабо-
ты или маленькие «помощники», а так-
же фанатам чистоты, которые не могут 
остановить себя на пути к совершен-
ству. Автор методики разработал все по 
пунктам, но если вы не перфекционист, 
можно взять лишь основные принципы.

1. Начните с себя. Прежде, чем при-
водить в порядок дом, приведите в поря-
док себя: отдохните, подберите подходя-
щую одежду, создайте хорошее настро-
ение, которое вдохновит на подвиги.

2. Создавайте привычки. Сила воли 
и самоконтроль не могут быть постоян-
ными стимулами, поэтому самый про-
стой и логичный вариант – создавать 
привычки, которые помогут вам под-

держивать порядок автоматически.
3. Выходные – для семьи. В шутке, что выходные – это дни, когда мы мо-

ем, стираем и готовим, – только доля шутки. Эта система поможет рассре-
доточить работу по дому на всю неделю, чтобы выходные можно было по-
святить своим близким или любимым увлечениям.

4. Планируйте письменно. Это один из главных принципов системы 
тайм-менеджмента, который позволяет сформулировать задачи и увидеть 
реальный результат.

5. Маленькие ежедневные шаги приводят к большим результатам. Ес-
ли делать по чуть-чуть, но каждый день, можно достичь впечатляющих ре-
зультатов, не положив на них всю жизнь.

Эта система учит расхламлять квартиру, оставив необходимый мини-
мум, организовывать пространство,  так, чтобы вещами было удобно поль-
зоваться и класть на место, планировать дела для себя и членов семьи, пра-
вильно распределять свое время, создавать полезные ритуалы, которые да-
ют возможность, уделяя всего по 15-20 минут одному из участков квартиры 
в день, сделать дом чистым, поэтому стоит ознакомиться с ней подробнее, 
но не обязательно следовать от точки до точки, а, разобравшись в смысле 
той или иной идеи, примерять к своей жизни.

Уборка 
по-родительски

Многие обладатели маленьких 
«помощничков» скажут: легко, ес-
ли ты живешь один – сам вещь взял, 
сам и поставил, а если в доме есть 
дети, всегда будет куча-мала. И, на-
верное, я с ними соглашусь.

Выйдя из категории детей, но не 
дойдя до родителей мы все удивля-
лись: зачем подметать под столом по-
сле каждой трапезы и почему в ро-
дительском доме было идеально чи-
сто только перед приходом гостей. А 
потом, когда рождаем собственных 
детей, и они начинают наводить свой 
порядок, вдруг понимаем, почему.

И тут наша задача расставить для 
себя приоритеты: что дороже, а чем 
мы готовы поступиться? Идеальный 
порядок или отношения с близки-
ми? Всегда чистый пол или состо-
яние выжатой тряпки? Возможно, 
где-то придется снизить планку, а 
где-то понять, что внутреннее рав-
новесие лучше, чем некий идеал, ко-
торый, если и достигнут, продержит-
ся ровно до той минуты, пока дети 
не проснутся. 

Здесь нам тоже поможет мини-
мизация вещей – оставьте лишь не-
большое количество игрушек и дет-
ских вещей, уберите с глаз долой то, 
что может быть растащено, порвано 
или сломано, в особенности – цен-
ные и хрупкие предметы.

В идеале – определить место для 
каждого действия: кушаем на кухне, 
играем в детской, рисуем за столом, 
завести правила: сначала соберем 
игрушки, потом идем на прогулку. 
Неплохо и самим подавать хороший 
пример, а главное – принимать фак-
ты без лишних эмоций: разлил воду 
– неси швабру.

Можно приучать к помощи и ма-
лышню, но лучше делать это игра-
ючи, без нотаций и конечно же вме-
сте. Пусть для вас это будет приятное 
совместное времяпровождение, а не 
достижение недостижимого. Главное 
– чтобы помощник получил чувство 
значимости от своего труда. Даже ес-
ли вам придется все переделать, по-
хвалите и сделайте это со словами 
«а теперь я тоже хочу тут помыть». 
Со временем результат будет все бо-
лее значимым, а однажды наступит 
момент, когда ваш грязнуля поймет 
сам: в чистоте и порядке жить про-
ще и приятнее.

Главное – не забывать одного му-
дрого царя, который сказал когда-то: 
все проходит, и это пройдет.

Уборка по-нашемуУборка по-нашему


 p

se
k

re
t.

m
ir

te
se

n
.r

u



ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Comedy Club». Спецдайджест 

(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация». Команды 

(16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.15 «Stand Up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» (12+)
10.50 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Пусть говорят» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый 
Орлеан – город музыки» (16+)

02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 

(12+)
11.30 «События»
12.15, 15.05 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. 
Эра Стрельца» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» (12+)

01.45 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)

02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
04.15 «Короли эпизода». «Юрий Белов» 

(12+)
04.55 «В центре событий» (16+)

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

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.55 Т/с «Морозова» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное 
бедствие» (12+)

04.05 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. Трансляция 
из США (16+)

11.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)

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

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция из 
США (16+)

15.45 «Новости»
15.50 «Все на футбол!» Афиша (12+)
16.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при. Лучшее (0+)

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.50 «Новости»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

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

21.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars». Руслан Файфер против 
Али Измайлова. Бой за титул WBO 
Global в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии

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

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – ПСЖ. Прямая 
трансляция

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

04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25, 13.25 Т/с «Условный мент» 

(16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее «(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)

11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (16+)
00.55 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)

02.30 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
04.00 М/ф «Остров собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)

05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня»
08.40, 12.05, 16.05 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих», 1-8 серии 
(Россия, 2009) (16+) (со скрытыми 
субтитрами)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)

18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора», 1-4 серии (Беларусь, 
Россия, 2012) (12+)

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

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» 

(к/ст им. М. Горького, 1980) (12+)
02.30 Х/ф «В начале славных дел» 

(к/ст им. М. Горького, 1980) (12+)
04.45 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(к/ст им. М. Горького, 1986) (12+) 
(со скрытыми субтитрами)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
08.20 «Легенды мирового кино» (0+)
08.50 Т/с «Дикая охота короля Стаха» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

11.20 «Открытая книга» (0+)
11.50 «Власть факта» (0+)
12.30 Т/с «Человек в проходном дворе» 

(0+)
13.35 Д/ф «Первые в мире» (0+)
13.50 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов» 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции» (0+)
15.35 «Энигма» (0+)
16.20 «Цвет времени» (0+)
16.30 Т/с «Дикая охота короля Стаха» 

(0+)
17.35 «Люцернский фестиваль» (0+)
18.35 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.40 Балет «Кармен-сюита» (0+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник-2» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре (0+)
02.15 «Красивая планета» (0+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
03.50 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Stand Up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
14.05 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа (0+)

15.20 «Угадай мелодию» (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа (0+)

22.40 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (12+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.55 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)

08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20, 11.45 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)

11.30 «События»
12.35, 14.45 Т/с «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)

14.30 «События»
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (0+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Хроники московского быта». «Дети 
кремлевских небожителей» (12+)

00.50 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звезд» 

(16+)
03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

08.20 Местное время. «Утро России» (Ч)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» (12+)

08.00 Профессиональный бокс. Матвей 
Коробов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

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

11.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

11.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
13.35 «Новости»
13.40 Регби. Турнир Трех Наций – 
Аргентина – Австралия. Прямая 
трансляция

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

16.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Асланбек Зикреев против Вонга 
Юнгванга. Трансляция из Сингапура 
(16+)

17.50 «Новости»
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Эльче». Прямая 
трансляция

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

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция

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

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

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

04.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+)

06.00 «Спортивные прорывы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Свои-3» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Литейный» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Вор» (16+)
07.25 «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 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Московские диаметры. Сквозь 
город» (12+)

14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 

(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль Де Голль. Возвращение 
скучного француза» (0+)

03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские истории» 

(6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
17.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
19.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси-5» (18+)
02.45 Х/ф «Такси-3» (12+)
04.05 Х/ф «Такси-4» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «Золотые рога» (к/ст 
им. М. Горького, 1972) (0+)

08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Дрессировщица 
волков Евгения Верлатая» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
«Татьяна Судец» (12+) (со 
скрытыми субтитрами)

10.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Охота на палачей 
Хатыни» (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

11.05 «Улика из прошлого». «Запах 
хищника. Брежнев против маньяка» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Воронеж – 
Дивногорье» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+) (со 
скрытыми субтитрами)

15.55 Д/ф «Битва оружейников. 
Гаубицы» (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

16.50 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Нюрнберг. пересмотру не 
подлежит» (12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечественная». 
«Итоги Нюрнберга. Попытка 
поэтапной отмены» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 «Легендарные матчи». «Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра первая» 
(12+)  

22.30 Т/с «Сержант милиции», 1-3 
серия («Ленфильм», 1974) (6+)

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

03.35 Х/ф «Следствием установлено» 
(Рижская к/ст, 1981) (0+)

05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Большой Ух», «Трям! 
Здравствуйте!», «Осенние корабли», 
«Удивительная бочка», «Исполнение 
желаний» (0+)

08.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» (0+)
10.35 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
12.40 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.20 «Земля людей» (0+)
13.50 Д/ф «Мама – жираф» (0+)
14.45 Д/ф «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России» (0+)

15.30 «Большой балет» (0+)
17.25 Д/ф «Две жизни» (0+)
18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 

(0+)
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (0+)
19.30 «Больше, чем любовь» (0+)
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 «Клуб 37» (0+)
00.10 Х/ф «Нос» (0+)
01.45 Д/ф «Мама – жираф» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 «Stand Up» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф «Пурга» (0+)
06.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
14.00 Юбилей Софии Ротару на 
музыкальном фестивале «Жара» 
(12+)

16.20 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. Пары и 
танцы. Произвольная программа 
(0+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Произвольная 
программа (0+)

23.00 Т/с «Метод-2» (18+)

23.55 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2020 г. Показательные 
выступления (0+)

02.25 «Модный приговор» (12+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Психология 
преступления. Эра Стрельца» 
(12+)

10.00 «Любимое кино». 
«Бриллиантовая рука» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)

15.55 «Прощание». «Майкл 
Джексон» (16+)

16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)

17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55, 01.00 Х/ф «Купель дьявола» 

(16+)
00.40 «События»
01.45 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.25 «Московская неделя» (12+)

04.20 Х/ф «Малахольная» (16+)
06.00 Х/ф «Течет река Волга» (16+)
08.00 Местное время. Итоговая 
программа (Ч)

08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу…» (12+)

18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)

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

01.30 Х/ф «Малахольная» (16+)

 

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция 
из США (16+)

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

10.55 Х/ф «Рокки-3» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC, 
WBA и IBF в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+)

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

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) – «Химки». 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» – 
«Абердин». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Торино». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» – «Лион». Прямая 
трансляция

23.00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (16+)

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

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

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) – ЦСКА (Россия) (0+)

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)

06.30 «Заклятые соперники» (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

05.00 Т/с «Литейный» (16+)
10.40 Т/с «Подозрение» (16+)
14.30 Т/с «Нюхач-3» (18+)
23.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
00.55 Т/с «Подозрение» (16+)
04.05 Т/с «Литейный» (16+)

04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» 

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

(16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой» (16+)

16.10 Х/ф «Человек-паук: Вдали от 
дома» (12+)

18.45 М/ф «Человек-паук: Через 
вселенные» (6+)

21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (16+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)

03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)

05.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(Рижская к/ст, 1975) (0+)

07.00 Х/ф «Рысь» (Россия, 2010) 
(16+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» 
(16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)  
10.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №41» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Секретный спецназ Второй 
мировой» (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Т/с «На безымянной высоте», 

1-4 серии (Россия, 2003) (12+)

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
(со скрытыми субтитрами)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги» 

(«Мосфильм», 1962) (12+)
01.40 Х/ф «Следствием 
установлено» (Рижская к/ст, 
1981) (0+)

03.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(Рижская к/ст, 1975) (0+)

04.30 Х/ф «Золотые рога» 
(к/ст им. М. Горького, 1972) (0+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+) 
(со скрытыми субтитрами)

06.30 М/ф «В порту», «Катерок» 
(0+)

07.05 Х/ф «Семья Зацепиных» 
(0+)

09.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

09.50 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.30 Х/ф «Нос» (0+)
12.05 «Письма из провинции» (0+)
12.35 «Диалоги о животных» (0+)
13.15 «Другие Романовы» (0+)
13.45 Д/ф «Коллекция» (0+)
14.15 «Игра в бисер» (0+)
14.55 Д/ф «Первые в мире» (0+)
15.10 Х/ф «В укромном месте» 

(16+)
16.45 Д/ф «Рассекреченная 
история» (0+)

17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Линия жизни» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» 

(12+)
22.25 Балет «Игра» (0+)
00.15 Х/ф «В укромном месте» 

(16+)
01.45 «Диалоги о животных» (0+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуляторы, 
ванны, газовые и электроплиты.

Выезжаем в сады и гаражи.
Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

УСЛУГИ

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

 электрик. Т. 8-908-587-10-
18;
  срочный  автовык уп . 

Т. 8-967-867-66-66;
 телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
 ремонт стиральных машин, 

модулей управления, продажа 
б/у. Т. 8-952-509-31-00;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
  компьютерщик. Т. 8-982-

328-80-11;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 Газели. Грузчики. Ящики для 

переезда. Т. 45-61-80;
 ремонт теплиц, сварочные 

работы. Т. 8-951-260-60-60;
 натяжные потолки по до-

ступной цене. Т. 8-951-786-52-91;
  проведу электричество в 

квартире. Т. 8-960-806-26-73;
 ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 8-908-582-00-48;
 ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 

Имеются противопоказания. Кон-
сультация специалиста. Серт. 
№2000-19-202 от 9.06.2000 г. 
Т. 8-964-24-55-83;
  телемастер. Гарантия. 

Т. 46-00-94,8-908-086-00-94;

СДАМ
  посуточно. Т. 8-964-246-

24-22.
  по часам. Т. 8-909-747-

10-97.

ПРОДАМ
  дрова, горбыль, опилки. 

Т. 43-33-99;
  матрасы ватные, новые. 

Т. 8-912-83-60-06;
 тротуарную плитку, бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16;
  перегной, чернозем, ще-

бень, скалу, 3-12-30 тонн. 
Т. 8-919-406-92-38.

РАЗНОЕ
приму в семью одинокого 

мужчину 75-80 лет. Не курящего. 
Т. 8-908-937-18-67.

КУПЛЮ
 металлолом. Т. 8-912-

803-60-06;
 ЖК телевизоры. Компью-

терную цифровую технику. 
Т. 8-909-092-21-72.

ТРЕБУЮТСЯ
 Магнитогорск и респ. Крым 

требуются: сварщики, монтаж-
ники, плиточники, монолитчики,  
разнорабочие, штукатуры-маля-
ры. Т. +7-912-404-11-94, Андрей;
 поддонщики и рамщики. 

Зарплата сдельная. Т. 8-951-251-
33-74;
  дворники. Т. 8-904-308-

79-07;
 на базу отдыха на Верхне-

уральском водохранилище: свар-
щики, плотник, разнорабочие, 
горничная. ЗП от 20000, с про-
живанием и питанием. Т. 8-912-
313-32-06;
 строители для внутренних 

работ. Работа в г. Магнитогорск. 
Т. +7 (968) 122-30-86;
 ООО «Эмаль» требуются: 

инженер-конструктор, слесарь-
инструментальщик. Наладчик хо-
лодноштамповочного оборудова-
ния, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, транспортировщик. Теле-
фон: 24-39-89;

Натяжные потолкиНатяжные потолки  
с установкойс установкой

АкцияАкция  
бесшовные  от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20,  39-55-64.

 профессиональный ре-
монт стиральных, посудомо-
ечных, швейных машин, холо-
дильников, газовых, электри-
ческих плит, котлов, беговых 
дорожек. Т. 45-17-35.

  ЗАО «ПМИ» требуются: 
инженер-конструктор, штампов-
щик (обучение на рабочем ме-
сте), токарь, фрезеровщик, на-
ладчик холодноштамповочного 
оборудования, слесарь-ремонт-
ник. Официальное трудоустрой-
ство, социальный пакет. Телефон: 
24-18-66. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 удостоверение №214, выдан-

ное ПУ №97 в 2003 г. на имя А. А. 
Белобородова;
  свидетельство, выданное 

ПУ №67 в 2001 г. на имя А. В. 
Солодкова.

Организатор торгов – финансовый управ-
ляющий Еременко Д. П. 03.11.1978 г. рождения 
(уроженец г. Магнитогорска Челябинской об-
ласти, место регистрации совпадает с местом 
жительства: 455000, Россия, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Коробова, д. 8, кв. 
144, ИНН 744601274880, СНИЛС 128-795-345-
08) Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 
744403924494, СНИЛС 126–974-330–86), почтовый 
адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: 
brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управля-
ющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454020 г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23) – сообщает, что торги, опубликованные в га-
зете «Магнитогорский Рабочий» от 03.10.2020 г., 
№ 113 (23104), на сайте ЕФРСБ от 02.10.2020 г., 
№5536501,  путем прямых договоров купли-про-
дажи открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене имущества (земель-
ный  участок,  кад.  № 74:33:1348001:120,  общей 
площадью 812 кв. м, категория земель: земли на-
селенных пунктов; вид разрешенного использо-
вания: для ведения садоводства; находящийся 
по адресу: Россия, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, садово-огородническое некоммер-
ческое товарищество «Надежда», участок №603), 
назначенные на 11.11.2020 г., признаны состояв-
шимися. Победителем торгов признан Речка-
лов Алексей Анатольевич 23.07.1979 г. рожде-
ния (ИНН 744601383600, адрес регистрации со-
впадает с местом жительства: ул. Приозерная, 
д. 8, г. Магнитогорск, Челябинская область, Рос-
сия), предложивший 19 590,00 (девятнадцать ты-
сяч пятьсот девяносто рублей) 00 копеек за лот.

У победителей торгов отсутствует заинтере-
сованность по отношению к должнику, кредито-
рам, финансовому управляющему. Финансовый 
управляющий и саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой яв-
ляется арбитражный управляющий, не участву-
ет в капитале победителя торгов. 

МЕСТОМЕСТО  для вашей  рекламы. для вашей  рекламы. 
ТТ. 26-33-52. 26-33-52

В извещении о согласовании местоположения гра-
ниц с заинтересованными лицами (№129 от 12.11.2020, 
страница 7) вместо «… адрес: Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, СНТ «Строитель-1», сад №7, участок №22» 
следует читать «… адрес: Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, СНТ «Строитель-1», сад №7, участок №822». 

 Опечатка
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 Скоро Новый год!  Закон

До Нового года осталось меньше 
двух месяцев. Подготовка к празд-
нику уже началась. В октябре рай-
онные администрации провели аук-
ционы и определились с подряд-
чиками.  

Как и в прежние годы, будет воз-
ведено по два ледовых городка в 
каждом районе. В Орджоникидзев-
ском зимняя сказка традиционно 
развернется в сквере имени Бори-
са Ручьева и на площади Победы. 
Первый городок будет оформлен 
по мотивам советских мультфиль-
мов. В соответствии с заданной те-
матикой создадут фигуры. В город-
ке «поселятся» Винни-Пух, Чиполли-
но, Львенок и Черепаха. Украсят по 
мотивам мультиков и горки. К при-
меру, одна из малых –  это «Малыш 
и Карлсон», средняя – «Котенок по 
имени Гав». 

Входная композиция в городке 
на Ручьева будет оформлена в ви-
де телевизора, появится лабиринт 
«Фотопленка» и игровой комплекс 
«Простоквашино». Установят аттрак-
ционы «Карусель», «Тир», «Парово-
зик», а еще – домик Деда Мороза. 

– Что касается городка на левом 
берегу, в сквере Победы, то здесь мы 
немного изменили тематику, но ре-
шили остаться в русском нашем по-
ле. Сейчас много новых мультфиль-
мов выходит. И здесь будет уже не 
«Союзмульфильм», а  «Три богаты-
ря» – это Алеша Попович, Илья Му-
ромец и Добрыня Никитич. Сейчас 
организация, которая выиграла кон-
курс, готовит дизайн-проекты. Ели 
будут те же, что и в прошлые годы 
– искусственные, – рассказали в ад-
министрации Орджоникидзевско-
го района.  

Герои советских мультфильмов 
появятся этой зимой и на площа-
ди перед Дворцом культуры же-
лезнодорожников. Здесь развер-
нется один из городков Ленинско-
го района. Согласно техническому 
заданию, тут возведут ледяной ла-
биринт и горки. Площадку украсят 
праздничной иллюминацией.  

– В этом году помимо установ-
ки искусственной свето-динами-

ческой ели в сквере Металлургов, 
будет установлена новая ель на 12 
участке. Традиции не оставят в сто-
роне лабиринты и горки, они будут 
как большие, так и малые. В этом го-
ду планируется большое количе-
ство ледяных фигур и сооружений 
согласно тематике, – сообщи-
ли в администрации Ленин-
ского района. 

Кстати, в сквере Метал-
лургов испытание уральски-
ми морозами, по всей види-
мости, ожидает динозавров, 
ведь основная тематика го-
родка – «Парк Юрского пе-
риода». Впрочем, новогодние 
мотивы тоже будут соблю-
дены. Появятся композиции 
«Дед Мороз» и «Снегурочка», 
а также ледяной символ года 
– в 2021 по восточному ка-
лендарю – это бык. Возведут 
полюбившийся детворе ле-
дяной лабиринт, и, конечно, 
горки – все это есть в техни-
ческом задании.  

Деревья украсят мерца-
ющие элементы, подсветку 
получат ледяные фигуры, 
между опорами освещения 
развесят светодиодные пан-
но «С Новым годом!» и «Снеж-
ная арка». Установят в сквере 
и световые 3D-фигуры.

В Правобережном райо-
не по обычаю городок раз-
вернется в Консерватор-
ском сквере. Здесь возведут 
три малые горки для малы-
шей и три большие для де-
тей среднего возраста. Все с 
подсветкой и ледяными ба-
рельефами. Установят искус-
ственную ель со встроенной 
свето-динамической подсвет-
кой. Традиционно заплани-
ровано устройство ледового 
катка. Рассматривается воз-
можность размещения до-
полнительных светодиодных 
элементов новогодней тема-
тики. А вот тема самого го-
родка в этом году – «Сказоч-
ная страна». 

– Сказочная тематика всегда 
остается популярной. Она одина-
ково интересна и детям, и молоде-
жи, и людям среднего и старшего 
возраста. Сюжеты из знаменитых 
сказок гармонично украсят сквер 
«Консерваторский» в новогодние 

праздники, – рассказали в Право-
бережной администрации.  

Центральный ледовый городок, 
который каждую зиму вырастает на 
площади Народных гуляний, тоже 
будет посвящен сказкам. Его тема-
тика – «Сказочный мир». Такое ши-
рокое понятие дает возможность 
не ограничиваться при оформле-
нии площадки узкими рамками и 
вовсю фантазировать. К примеру, 
уже известно, что здесь будет ме-
сто не только волшебным персо-
нажам, но и космическим объектам. 

Входная группа с символом го-
да, горки, ледяной трон, сцена, ка-
ток, лабиринт – все это традицион-
но будет присутствовать в городке 
на Курантах. 

– На территории ледового го-
родка будут размещены светоди-
одные крылья, елочный шар, воз-
душный шар и несколько дополни-
тельных светодиодных элементов, 
– сообщили в администрации Пра-
вобережного района.  

Работы по строительству цен-
трального ледового городка пла-
нируется завершить 25 декабря. 
С момента открытия площадь за-
сияет не только ледяными гранями 
волшебного мира, но и новогодней 
иллюминацией.   

Елена ВИШНЯКОВА

Из эры динозавров – 
в космос Стала известна тематика 

ледовых городков в этом зимнем сезоне

Без телефона 
Сотовая связь в местах 
лишения свободы 
используется незаконно? 
Тогда её будут отключать

Соответствующий законопро-
ект одобрен Государственной Ду-
мой в первом чтении. Иметь сред-
ства связи осужденным и подозре-
ваемым в принципе запрещено. Об 
этом говорят и правила внутренне-
го распорядка исправительных уч-
реждений (приказ Минюста №205), 
и правила  распорядка СИЗО УИС 
(приказ Минюста №189). 

Но нарушения в этой сфере мно-
жатся, а мобильная связь использу-
ется для совершения преступлений. 
Работают мошенники, имитирующие 
службы зашиты банков, что ведет к 
списанию средств со счетов законо-
послушных граждан. Звонками ко-
ординируется деятельность членов 
преступных групп, оставшихся на 
свободе. Телефон «помогает» оказы-
вать давление на свидетелей. Через 
лицевые счета идет обращение без-
нала, который впоследствии финан-
сирует деятельность ОПГ. Сотрудни-
ки системы исполнения наказаний 
находят запрещенные телефоны, но 
прекратить связь по обнаруженным 
абонентским номерам в настоящее 
время не могут, так как нормы дикту-
ют, что блокировка возможна толь-
ко в случае угрозы жизни и здоро-
вью человека, а также безопасности 
РФ. Новым законопроектом предус-
мотрена возможность отключения 
незаконно используемых абонент-
ских номеров на территории испра-
вительных учреждений и изолято-
ров. Если закон примут, операторы 
связи будут прекращать услуги свя-
зи на основании письменного реше-
ния руководителя территориально-
го органа УИС. Изменения помогут 
предотвращать совершение пре-
ступлений с использованием сото-
вой связи из мест лишения свобо-
ды, – отметил  глава комитета по 
законодательству Павел КРАШЕ-
НИННИКОВ.

Ольга УСТЬЯНЦЕВА
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 Потребитель

Осторожно: 
тонкий лед!
Управление гражданской 
защиты населения 
предупреждает жителей 
города

Выход на неокрепший лед до наступле-
ния устойчивых минусовых температур и 
установления прочного ледяного покры-
тия запрещен. Стоит помнить о том, что в 
период поздней осени и ранней зимы на 
водоемах города образуется тонкий лед. 
Он становится прочным только после то-
го, как установятся непрерывные мороз-
ные дни, но даже при кратковременной 
оттепели он становится небезопасным. 
Как выглядит так называемый тонкий лед? 
Серый, молочного цвета, пористый, обру-
шивается без предупреждающего потре-
скивания. В период его образования на 
водной поверхности особенно опасными 
становятся следующие места: возле водо-
стока, на глубоких и открытых для ветра 
пространствах, у болотистых берегов, под 
мостами, в узких протоках, вблизи терри-
торий сброса в водоемы теплых вод про-
мышленных и коммунальных предпри-
ятий. Следует обходить участки, покры-
тые толстым слоем снега: под ним лед 
всегда тоньше.

Основной характеристикой безопас-
ности льда является его толщина. Для од-
ного человека она составляет семь санти-
метров, если прибавить груз – десять, для 
группы людей – 15 сантиметров. 

При возникновении несчастного слу-
чая необходимо звонить по телефону экс-
тренного вызова «112».

До 31 октября 2020 года 
работодатели Челябинской 
области должны были уве-
домить каждого сотрудни-
ка об изменениях в трудовом 
законодательстве, связанных 
с формированием сведений 
о трудовой деятельности в 
электронном виде. 

Теперь, после получения 
такого уведомления, гражда-
нам необходимо сделать вы-
бор в пользу электронной 
или традиционной бумаж-
ной трудовой книжки и по-
дать соответствующее заяв-
ление  работодателю до 31 
декабря 2020 года. В пер-
вом случае работодатель вы-
даст на руки сотруднику бу-
мажный экземпляр трудовой 
книжки  с соответствующей 
записью, во втором случае 
работодатель одновременно 
будет вести трудовую книж-
ку в электронном и бумаж-
ном формате.

Отделение ПФР по Челя-
бинской области обращает 
внимание граждан, что не 
следует затягивать с пода-

чей указанного заявления 
до конца года. 

На сегодняшний день вы-
бор о способе ведения тру-
довой книжки  сделали бо-
лее 517,9 тыс. (57,05%) жи-
телей Челябинской области 
или 43% работающих южно-
уральцев. 

У граждан, которые впер-
вые трудоустроятся в 2021 
году, вся информация о пе-
риодах работы будет учи-
тываться только в электрон-
ном виде, бумажная трудовая 
книжка оформляться боль-
ше не будет.

В электронной трудовой 
книжке будут храниться все 
сведения с 2020 года, кото-
рые учитываются в бумажном 
варианте: персональные дан-
ные о работнике, даты при-
ема, увольнения, перевода на 
другую работу, место работы, 
а также должность, профес-
сия, специальность, квалифи-
кация, причины прекраще-
ния трудового договора и др. 

Главные преимущества 
электронной трудовой книж-

ки – минимизация предостав-
ления ошибочных, неточных 
и недостоверных сведений о 
трудовой деятельности граж-
дан, а также в дальнейшем 
возможность дистанцион-
ного оформления пенсии по 
данным лицевого счета в си-
стеме ПФР.

Узнать о состоянии элек-
тронной трудовой книжки 
можно через Личный каби-
нет гражданина на сайте ПФР 
или портале государствен-
ных услуг. Более подробная 
информация об электронных 
трудовых книжках на сайте 
ПФР (http://www.pfrf.ru/etk).

Консультация 
специалиста
С 16 ноября по 30 ноября будут 
работать горячие линии по 
вопросам правил оказания 
транспортных услуг 
и каршеринга

Специалисты ответят на все вопросы, 

касающиеся правил оказания транспорт-

ных услуг, защиты прав потребителей при 

пользовании такси, каршерингом и де-

ятельности агрегаторов такси, контро-

ля исполнения правил оказания транс-

портных услуг, защиты прав потребите-

лей, а также безопасности пользования 

этой категорией услуг.

Консультирование в Территориаль-

ном отделе Управления Роспотребнад-

зора по Челябинской области в городе 

Магнитогорске, Агаповском, Кизильском, 

Нагайбакском, Верхнеуральском, Кар-

талинском, Брединском и Варненском 

районах будет проходить по телефону 

8 (3519) 20-24-36.

Задать интересующие вопросы можно 

также в Консультационном центре  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Челя-

бинской области в г. Магнитогорске» в буд-

ние дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 

по номерам 8 (3519) 58-04-12, 8 (3519) 

58-04-16 и электронной почте: sanepid.

mgn@yandex.ru и zppmgn@mail.ru.

Обращаем внимание, что в связи с 

эпидемиологической ситуацией по ко-

ронавирусной инфекции консультации 

на личном приеме проводиться не будут.

 ПФР

Выбор – за вами
В октябре работников уведомляли
о возможности перехода 
на электронную трудовую книжку

 Безопасность
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                                               № 12627-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории жилого района Поля 

Орошения города Магнитогорска с целью размещения линейных объектов
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магни-
тогорска, с учетом заявления МКУ «Управление капитального строительства» от 02.11.2020 № АГ-01/9016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «УКС» подготовить проект планировки и проект межевания территории жилого района Поля 

Орошения города Магнитогорска с целью размещения линейных объектов. Границы проектирования 
принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-
ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020                                                            № 12687-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 03.07.2020 № 6910-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 03.07.2020 № 6910-П «О ликвидации общества 

с ограниченной ответственностью «Проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро 
города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Назначить общество с ограниченной ответственностью «Вымпел», в лице Кузьмина Андрея Ве-

ниаминовича ликвидатором общества с ограниченной ответственностью «Проектно-производствен-
ное архитектурно-планировочное бюро города Магнитогорска»;

2) в пункте 3 постановления слова «Ликвидационной комиссии» заменить словами «Ликвидатору»;
3) приложение к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                                            № 12628-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в 

границах улиц Лазурная, Транзитная с целью размещения линейных объектов
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, с учетом заявления МКУ «Управление капитального строительства» 
от 02.11.2020 № АГ-01/9013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «УКС» подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогор-

ска в границах улиц Лазурная, Транзитная с целью размещения линейных объектов. Границы проекти-
рования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-
ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020                                                  № 12688-П
О признании утратившими силу некоторых постановлений главы города, администрации 

города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление главы города от 08.05.2008 № 3328-П «Об организации питания»;
2) постановление администрации города от 12.10.2010 №10997-П «О внесении изменения в поста-

новление главы города от 08.05.2008 № 3328-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020                                                     № 12690-П
Об исключении из Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций – по-

лучателей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 порядка ведения 
реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки и хра-
нения представленных ими документов, утвержденного  приказом Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 17.05.2011 №223 «О ведении реестров социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки, хранении представленных ими документов 
и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей 

поддержки города Магнитогорска: 
1) автономную некоммерческую организацию «Камерный театр «Паяц», реестровая запись №29;
2) автономную некоммерческую организацию «Агентство инвестиционного развития города Магни-

тогорска», реестровая запись №42.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                                              № 12629-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 территории в границах улиц Первоок-
тябрьская, Ясеневая, Луначарского с целью размещения линейных объектов

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инве-
стиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
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Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления МКУ «Управление 
капитального строительства» от 02.11.2020 № АГ-01/9014,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «УКС» 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 территории в границах улиц Первооктябрьская, 
Ясеневая, Луначарского с целью размещения линейных объектов. Границы проектирования принять 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-
ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020                                                             № 12689-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2016 № 11487-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг, утвержденным постановлением администрации города от 26.09.2014 №13324-П, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

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

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные учреждения, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 22 пункта 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«22) приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на об-

учение по образовательным программам дошкольного образования»;
2) пункт 10 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление, заполненное специалистом одной из организаций, указанных в подпунктах 1,3 пункта 

3 настоящего административного регламента, на основании информации и подтверждающих доку-
ментов, представленных заявителем, в электронном виде по образцу в соответствии с приложением 
№ 1 к административному регламенту в ГИС «Образование» (либо заявление подается заявителем 
самостоятельно в электронном виде путем заполнения соответствующей формы на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или на портале образовательных услуг 
Челябинской области (http://edu-74.ru/);

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка, либо доку-
мент, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (для снятия сканированного изо-
бражения с оригинала документа) (не требуется в случае подачи заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru или на портале образовательных услуг Че-
лябинской области (http://edu-74.ru/);

3) документ, подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдель-
ных категорий граждан и их семей (при необходимости) (для снятия сканированного изображения с 
оригинала документа) (либо документ подается заявителем самостоятельно в электронном виде пу-
тем загрузки на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или на 
портале образовательных услуг Челябинской области (http://edu-74.ru/) с обязательным предъявле-
нием оригинала указанного документа в отдел организации дошкольного образования управления 
образования администрации города, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, улица Дружбы, 21/1, 
для проверки подлинности).

Категории граждан, имеющих преимущественное право на предоставление мест в муниципальные 
образовательные учреждения города Магнитогорска, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, и основания предоставления преимущественных прав, указаны в приложе-
нии № 2 к административному регламенту;

4) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости), а именно копия кол-
легиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии при направлении ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья для зачисления либо для постановки ребенка на учет для 
его зачисления (для снятия сканированного изображения и последующего его внесения в ГИС «Обра-
зование») (либо документ подается заявителем самостоятельно в электронном виде путем загрузки 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или на портале обра-
зовательных услуг Челябинской области (http://edu-74.ru/) с обязательным предъявлением оригинала 
указанного документа в отдел организации дошкольного образования управления образования ад-
министрации города, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, улица Дружбы, 21/1, для проверки 
подлинности);

5) документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости) (для снятия сканированно-
го изображения с оригинала документа);

6) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 
(при необходимости) (для снятия сканированного изображения с оригинала документа);

7) документ(-ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представ-
ления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Россий-
ской Федерации. Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным перево-
дом на русский язык. Требования данного пункта устанавливаются только для иностранных граждан 
и лиц без гражданства;

8) согласие заявителя на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к 
административному регламенту (в случае обращения в форме электронных документов согласие по-
дается в электронном виде путем заполнения соответствующей формы на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) или на портале образовательных услуг Челябин-
ской области http://edu-74.ru/, или в ГИС «Образование»).

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно вправе предъявить 
свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации, и свидетель-
ство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-
рии по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о регистрации ребенка по месту жи-
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель (законный представитель) 
ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка.»;

3) приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией города Маг-
нитогорска муниципальной услуги «Постановка на учет и направление детей в образовательные уч-
реждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования», утвержденному 
постановлением, изложить в новой редакции (приложение).

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

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

от 12.11.2020 № 12689-П
Приложение № 1

к административному регламенту предостав-
ления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги «Постановка на учет и 

направление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования»

Форма заявления
о направлении на зачисление (постановке на учет для зачисления)

ребенка в муниципальное образовательное учреждение, реализующее образовательные 
программы дошкольного образования  

    
Прошу предоставить моему ребенку место в детском саду и сообщаю следующие сведения:
1. Сведения о ребенке
1.1. Фамилия: 
1.2. Имя: 
1.3. Отчество (при наличии): 
1.4. Дата рождения: 
1.5. Реквизиты свидетельства о рождении ребенка:
 Серия:               Номер:                              Дата выдачи: 
1.6.  Адрес места жительства (места пребывания, места фактического проживания) ребенка:
2. Сведения о родителях (законных представителей) ребенка:
2.1. Фамилия: 
2.2. Имя: 
2.3. Отчество (при наличии): 
2.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка:
2.5.  Реквизиты документа, подтверждающего установление опеки (при наличии):
3. Способ информирования заявителя
3.1. Почтовый адрес: 
3.2. Телефонный звонок (номер телефона) (при наличии): 
3.3. Электронная почта (E-mail): 
4. О выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка:
5. Право на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей (при 

необходимост) на вне-/первоочередное предоставление места для ребенка в д/с:
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5.1. Фамилия(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер (при 
наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним 
место жительства, обучающихся в муниципальной образовательной организации, выбранной родите-
лем (законным представителем) для приема ребенка):

6. Предпочтения Заявителя
6.1. Предпочитаемые детские сады (указать не более 5):  
________________________________________________ 
6.2. Предлагать только д/с, указанные в заявлении – Да/Нет
6.3. Необходимый режим пребывания ребенка: 
6.3.1. Полный день – Да/Нет 6.3.2 Круглосуточное пребывание – Да/Нет 
6.3.3 Кратковременное пребывание – Да/Нет.
6.4. Направленность дошкольной группы (подчеркнуть):
      Общеразвивающая, компенсирующая оздоровительная, комбинированная 
6.5. Желаемая дата приема на обучение: 
7. Потребность в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного об-

разования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-
инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии): Да/Нет.

     Вид д/с для детей с ограниченными возможностями здоровья:
8. Дата и время регистрации заявления (формируется автоматически): 
9. Вид заявления: 
9.1. Первичное – Да/Нет
9.2. Перевод – Да/Нет
В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить УО/МФЦ и при не-

выполнении настоящего условия не предъявлять претензий.
Подпись специалиста УО/МФЦ, принявшего заявление _____________________________
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю___________________

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 12.11.2020 г.:
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Магнитогорск, Ленинский район, проезд Ковыльный, 5, с кадастровым № 74:33:0125001:457, для раз-
мещения предприятия и производства V класса опасности, признан несостоявшимся в связи с пода-
чей единственной заявки.  

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды 
земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукци-
оне, Сидоренко Виталию Михайловичу, по начальной цене предмета аукциона

Победителем аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. Уфимская, 84/1, с кадастровым № 74:33:0203001:390, для строительства отдельно стоящего односе-
мейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признана Мачулянская Елена Леонидовна.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                                            № 12630-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 территории в границах улиц Концевая, 
Славянская, Первооктябрьская, Полевая, Декабристов, Гвардейская, Некрасова, и переулков 
Гайдара, Тихвинский, Бородинский с целью размещения линейных объектов

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строи-
тельства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного разви-
тия, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магни-
тогорска, с учетом заявления МКУ «Управление капитального строительства» от 02.11.2020 № АГ-01/9019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «УКС» 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 территории в границах улиц Концевая, Славян-
ская, Первооктябрьская, Полевая, Декабристов, Гвардейская, Некрасова, и переулков Гайдара, Тих-
винский, Бородинский с целью размещения линейных объектов. Границы проектирования принять со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-
ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020                                                            № 12691-П
О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получа-

телей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановлений ад-
министрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуществен-
ной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», от 
22.07.2015 № 9830-П «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению имущественной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», от 03.11.2020 № 12361-П «О 
передаче в безвозмездное пользование Местной общественной некоммерческой организации террито-
риального общественного самоуправления г. Магнитогорска «Магнитный» муниципального имущества 
города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 

поддержки города Магнитогорска Местную общественную некоммерческую организацию территори-
ального общественного самоуправления г. Магнитогорска «Магнитный».

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                        14.11.2020
По проекту постановления администрации города о предоставлении Дергелеву Константину Вик-

торовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 1,9 метров с северо-восточной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:247, расположенного: г Магнито-
горск, Орджоникидзевский район, ул Планерная, 104, с 17 октября 2020 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 11.11.2020.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №119 от 
17.10.2020г., 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 В. И. АСТРАхАНЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                                              № 12631-П
О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Совет-

ская, Академика Заварицкого
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, с учетом заявления Цыганко Прохора Валентиновича от 02.11.2020 
вход. № ГМУ-УАиГ-15/00327,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Цыганко П. В. подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц 
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Советская, Академика Заварицкого. Границы проектирования принять согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Принять предложение Цыганко П. В. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Астраханцев В. И.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода в сети Интернет. 
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсе-

вич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,4 метра с западной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) 
с кадастровым номером 74:33:0214001:1857, расположенного: г Магнитогорск, р-н Правобережный, 
территория парка "Победы".

С 14 ноября 2020 года до 14 декабря 2020 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о пре-
доставлении Бахрамову Рамзи Баламирза оглы разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,4 метра с западной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих 
функций) с кадастровым номером 74:33:0214001:1857, расположенного: г Магнитогорск, р-н Право-
бережный, территория парка "Победы".

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

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АСТРАхАНЦЕВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                        №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Бахрамова Рамзи Баламирза оглы, поступившего в администрацию города 03.11.2020, 
№ГМУ-УАиГ-15/00328, АИС 734028, заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бахрамову Рамзи Баламирза оглы разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,4 метра с западной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ц-1, зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с 
кадастровым номером 74:33:0214001:1857, расположенного: г Магнитогорск, р-н Правобережный, тер-
ритория парка "Победы".

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метра с восточной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:0210001:350, расположенного: г Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Лесопарковая, 
в районе экологического парка.

С 14 ноября 2020 года до 14 декабря 2020 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО СК «Высотник» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 1,5 метра с восточной стороны земельного участка), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслу-
живания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0210001:350, рас-
положенного: г Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Лесопарковая, в районе экологического парка.

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

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 



Официальные материалы Суббота
14 ноября 2020 года 17

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АСТРАхАНЦЕВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                             №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на ос-
новании заявления ООО СК «Высотник», поступившего в администрацию города 02.11.2020, №ГМУ-
УАиГ-15/00323, АИС 733917, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО СК «Высотник» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства (уменьшение отступов до 1,5 метра с восточной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 
74:33:0210001:350, расположенного: г Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Лесопарковая, в районе 
экологического парка.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                             14.11.2020
По проекту постановления администрации города о предоставлении Патюковой Наталье Михай-

ловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 0,31 метров с юго- западной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2414, расположенного: г Магнитогорск, ул 
Шубина, д 3, с 17 октября 2020 года были проведены общественные обсуждения.

Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 11.11.2020.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №119 от 
17.10.2020г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АСТРАхАНЦЕВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,2 метра с северной стороны, 
уменьшение отступов до 2,2 метров с западной стороны земельного участка), использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:176, расположенного: г Магнитогорск, ул 
Суздальская, д 17.

С 14 ноября 2020 года до 14 декабря 2020 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Саблиной Светлане Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 1,2 метра с северной стороны, уменьшение отступов до 2,2 
метров с западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0207003:176, расположенного: г Магнитогорск, ул Суздальская, д 17.

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

от предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АСТРАхАНЦЕВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                            №__________
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Саблиной Светланы Николаевны, поступившего в администрацию города 05.11.2020, 
№ГМУ-УАиГ-15/00330, АИС 734166, заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Саблиной Светлане Николаевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,2 метра с северной стороны, умень-
шение отступов до 2,2 метров с западной стороны земельного участка), использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:176, расположенного: г Магнитогорск, ул 
Суздальская, д 17.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
– улично-дорожная сеть (код 12.0.1), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0316001:2402, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск.

С 14 ноября 2020 года до 14 декабря 2020 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии Апенкову Александру Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид – улично-дорожная 
сеть (код 12.0.1), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2402, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АСТРАхАНЦЕВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                               №__________
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Апенкова Александра Михайловича, поступившего в администрацию города 02.11.2020 
№ ГМУ-УАиГ-15/00324, АИС 733986, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Апенкову Александру Михайловичу разрешение на условно разрешенный вид – 

улично-дорожная сеть (код 12.0.1), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0316001:2402, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         14.11.2020
По проекту постановления администрации города о предоставлении Соколовой Надежде Никола-

евне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 48%), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0313001:631, расположенного: г Магнитогорск, ул Тружеников, участок № 79, с 17 октября 2020 
года были проведены общественные обсуждения.

Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 
протокола общественных обсуждений от 11.11.2020.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №119 от 
17.10.2020г., 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 В. И. АСТРАхАНЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020                                                         № 12704-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Щеголева Владимира Николаевича, поступившего в администрацию 
города 29.09.2020 

вход. № АИС 00732331 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00303), заключения о результатах общественных об-
суждений от 07.11.2020, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.11.2020 №127, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске главе города (от 10.11.2020 № АГ-03/2573), учитывая сложившуюся ранее застройку, с учетом 
пункта 4 статьи 17 правил землепользования и застройки города, а именно с учетом согласия право-
обладателя земельного участка, расположенного с северной стороны земельного участка, в отноше-
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нии которого запрашивается разрешение, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Щеголеву Владимиру Николаевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1329001:259, 
расположенного: г Магнитогорск, ул. Фрунзе, 24.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
– наземные гаражи, использования объекта капитального строительства из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0316001:2525, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, ул. Калмыкова, д.58, корпус 1.

С 14 ноября 2020 года до 14 декабря 2020 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Апенкову Александру Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид – наземные гаражи, 
использования объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2525, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский рай-
он, ул. Калмыкова, д.58, корпус 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 ноября 2020 года по 07 декабря 2020 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АСТРАхАНЦЕВ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                           №__________
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Апенкова Александра Михайловича, поступившего в администрацию города 02.11.2020 
№ ГМУ-УАиГ-15/00325, АИС 733985, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Апенкову Александру Михайловичу разрешение на условно разрешенный вид – на-

земные гаражи, использования объекта капитального строительства из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0316001:2525, расположенного: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ор-
джоникидзевский район, ул. Калмыкова, д.58, корпус 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                                          № 12633-П
О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 дека-
бря 2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года № 170, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

"Приложение
к Постановлению от 11.11.2020 г. № 12633-П

Приложение к Постановлению
от 24.06.2009 № 5692-П"

 ПЕРЕЧНЬ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВА-
НИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта Вид объекта 

недвижимости

Наимено-
вание объ-
екта учета 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Основная характеристика 
объекта недвижимости Кадастровый номер

Для договоров аренды 
и безвозмездного поль-
зования

Наименование 
правооблада-
теля

Наличие 
ограни-
ченного 
вещного 
права на 
имуще-
ство

ИНН право-
обладателя

Контактный но-
мер телефона

Адрес электрон-
ной почты

Тип (площадь - 
для земель-
ных участков, 
зданий, поме-
щений)

Единица 
измере-
ния (для 
площади - 
кв. м)

Номер

Тип (када-
стровый, 
условный, 
устаревший)

Наличие 
права 
аренды 
или права 
безвоз-
мездного 
пользо-
вания на 
имуще-
ство

Дата окон-
чания срока 
действия до-
говора (при 
наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 г. Магнитогорск, перекресток пр. 

Ленина-ул. Завенягина
сооружение-
надземный 
пешеходный 
переход

601,50 кв. м 74-74-33/283/2011-195 условный да 12.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru
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2 г. Магнитогорск, ул. 50-летия Маг-
нитки, д. 52, нежилое помещение 
№2

помещение №2 124,80 кв. м 74:33:0307002:5034 кадастровый да 29.11.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

3 г. Магнитогорск, ул. Бурденко, д. 13, 
нежилое помещение №2

помещение №2 124,00 кв. м  74:33:0123001:560  кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

4 г. Магнитогорск, ул. Бурденко, д. 13, 
нежилое помещение №3

помещение №3 95,10 кв. м 74-74-33/327/2007-088 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

5 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 
д.10, нежилое помещение №6 

помещение №6 49,90 кв. м 74-74-33/352/2012-426 условный да 28.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

6 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17, 
нежилое помещение №3

помещение №3 28,00 кв. м 74:33:0000000:0000:00
1785:1003/А

условный да 03.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

7 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, 
нежилое помещение № 6

помещение №6 218,60 кв. м 74:33:0212003:1448 кадастровый да 28.08.2023 МУП "МГС" Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7456039825 8 (3519) 49-85-36

8 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  
нежилое помещение № 2,3

помещение №2, 3 93,20 кв. м 74:33:0214001:766 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

9 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 30, 
нежилое помещение №3

помещение №3 83,40 кв. м 74:33:0216004:5466 кадастровый да 30.12.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

10 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44, 
корпус 4, нежилое помещение №3

помещение №3 164,80 кв. м 74-74-33/200/2010-494 условный да 25.02.2021 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

11 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 173,90 кв. м 74:33:0213001:4832 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

12 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 
, нежилое здание-хозблок

здание 30,50 кв. м 74:33:0208001:3489 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

13 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 
13, нежилое помещение № 1

помещение №1 63,70 кв. м 74:33:0302001:1451 кадастровый да 17.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

14 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 
133/1, нежилое помещение № 5

помещение №5 76,70 кв. м 74:33:0211006:154 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

15 г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д. 
19а, нежилое помещение №5

помещение №5 107 кв. м 74:33:0316002:1456 кадастровый да 29.11.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

16 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, 
нежилое помещение №1 (с номера-
ми  на п/п 1-3,19-25) 

помещение №1 (с но-
мерами  на 
поэтаж-
ном плане 
1-3,19-25) 

85,50 кв. м 74:33:0311001:1825 кадастровый да 07.10.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

17 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 
1, нежилое помещение №3

помещение №3 9,10 кв. м 74:33:0215001:3230 кадастровый да 11.07.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

18 г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 
д. 56, корпус 2, нежилое помеще-
ние №2

помещение №2 43,1 кв. м 74:33:0307001:6251 кадастровый да 07.10.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

19 г. Магнитогорск, ул. имени газеты 
"Правды", д. 23, нежилое помеще-
ние № 1

помещение №1 74,20 кв. м 74:33:0213001:4794 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты 
"Правда", д. 27/2, нежилое здание-
хозблок

здание 74,50 кв. м 74:33:0212002:227 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты 
"Правда", д. 45, нежилое помеще-
ние № 4

помещение №4 68,50 кв. м 74:33:0213001:4805 кадастровый да 30.06.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

22 г. Магнитогорск, ул. Индустриаль-
ная, д. 4, нежилое помещение № 4

помещение №4 98,40 кв. м 74:33:0212004:1277 кадастровый да 19.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

23 г. Магнитогорск, ул. Индустриаль-
ная, д. 4, нежилое помещение № 2 

помещение №2 76,10 кв. м 74:33:0212004:1269 кадастровый да 06.09.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

24 г. Магнитогорск, ул. Индустриаль-
ная, д. 36, нежилое помещение № 1 
(с номерами на п/п 1,3-15)

помещение № 1 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане 1,3-
15)

105,60 кв. м 74:33:0212001:1693 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

25 г. Магнитогорск, ул. Индустриаль-
ная, д. 36, нежилое помещение № 1 
(с номером на п/п 2)

помещение № 1 (с но-
мером на 
поэтажном 
плане 2)

8,10 кв. м 74:33:0212001:1692 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

26 г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. 
Калинина, д. 18а

здание 106,5 кв. м 74:33:0129004:2571 кадастровый да 16.06.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

27 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 
22, нежилое помещение № 1

помещение №1 97,80 кв. м 74:33:0129004:2334 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

28 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 
4/1, нежилое помещение №2

помещение №2 195,60 кв. м 74:33:0306003:574 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

29 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 
8/4 (между жилыми домами №8/1 и 
№8/2 по ул. Калмыкова), нежилое 
здание

здание 96,00 кв. м 74:33:0306002:5506 кадастровый да 11.06.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

30 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 30, нежилое помещение №1

помещение №1 170,30 кв. м 74-74-33/066/2013-072 условный да 03.02.2024 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

31 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 79, нежилое помещение № 4 
(с номерами на поэтажном плане 
25-28)

помещение № 4 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане 25-
28)

22,50 кв. м 74:33:0213002:5261 кадастровый нет МАУ "МФЦ г. 
Магнитогор-
ска"

Право 
опера-
тивного 
управле-
ния

7446059389 8 (3519) 58-00-91 info@magmfc.ru

32 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 92, нежилое помещение № 5

помещение №5 129,90 кв. м 74:33:0129008:4401 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

33 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 93/1, нежилое помещение № 1

помещение №1 175,30 кв. м 74:33:0213002:2294 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

34 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 94а, нежилое здание-бытовка

здание 30,70 кв. м 74:33:0213001:207 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

35 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 101/1, нежилое помещение № 1

помещение №1 161,40 кв. м 74:33:0213002:1143 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

36 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с 
номерами на п/п 2-7,10)

помещение № 1 (с но-
мерами на 
поэтаж-
ном плане 
2-7,10)

45,50 кв. м 74:33:0213001:2622 кадастровый да 19.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 102, нежилое помещение №1

помещение №1 43,40 кв. м 74-74-33/233/2008-500 условный да 23.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 105, корп. 1, нежилое помеще-
ние №1

помещение №1 194,20 кв. м 74-74-33/208/2006-235 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 117, корпус 4, нежилое помеще-
ние №1

помещение №1 141,30 кв. м 74:33:0225001:3254 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 119/1, нежилое помещение №4

помещение №4 162,00 кв. м 74:33:0216004:4204 кадастровый да 17.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

41 г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 
119/3, нежилое помещение №2

помещение №2 151,00 кв. м 74:33:0216004:1428 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 128; нежилое помещение № 4 с 
номером на поэтажном плане 10

помещение № 4 с но-
мером на 
поэтажном 
плане 10

14,9 кв. м 74-74-33/319/2012-056 условный да 26.02.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

43 г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-
са, д. 138, нежилое помещение № 
1  с номерами на поэтажном плане 
3-10;15;18-25

помещение  № 1  с но-
мерами на 
поэтаж-
ном плане 
3-10;15;18-
25

169,90 кв. м 74:33:0216003:1040 кадастровый да 19.08.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 139, нежилое помещение № 1 

помещение №1 590,60 кв. м 74:33:0000000:0000:00
1820:1001/А

условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru
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45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 139, нежилое помещение № 2 

помещение №2 30,30 кв. м 74:33:0225002:1763 кадастровый да 21.08.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 139, нежилое помещение № 12 

помещение №12 393,80 кв. м 74-74-33/116/2013-021 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 140, нежилое помещение № 2

помещение №2 97,90 кв. м 74:33:0216003:1200 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 141, нежилое помещение №17

помещение №17 225,10 кв. м 74:33:0225002:1377 кадастровый да 25.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 143/3, нежилое помещение № 4

помещение №4 92,60 кв. м 74:33:0225002:6073 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

50 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 150, нежилое помещение № 2

помещение №2 59,60 кв. м 74:33:0216003:634 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 160, корпус 1, нежилое помеще-
ние № 1

помещение №1 438,00 кв. м 74-74-33/045/2008-139 условный да 26.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7455020814 8 (3519) 35-90-33 sekretar@
maggortrans.ru

52 г. Магнитогорск,  пр. Карла Марк-
са, д. 176, нежилое помещение №5 
(диспетчерская)

помещение №5 64,10 кв. м 74:33:0302002:2043 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

53 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 184, нежилое помещение № 5

помещение №5 52,70 кв. м 74:33:0302002:5420 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

54 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 184, нежилое помещение № 2

помещение №2 85,20 кв. м 74:33:0302002:1695 кадастровый да 31.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

55 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 191, нежилое помещение № 1

помещение №1 209,10 кв. м 74:33:0000000:0000:00
3118:1001/А

кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

56 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 208, нежилое помещение № 4

помещение №4 15,60 кв. м 74:33:0307002:4004 кадастровый да 03.06.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

57 г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 3/1, нежилое помещение 
№ 2

помещение №2 49,10 кв. м 74:33:0205001:4526 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

58 г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 18, нежилое помещение №2

помещение №2 79,00 кв. м 74-74-33/004/2007-070 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

59 г. Магнитогорск, ул. Комсомоль-
ская, д. 20, нежилое помещение № 
1 (с номерами на п/п 1-15), № 1 (с 
номером на п/п 16), № 1 (с номером 
на п/п 17)

помещение № 1 (с но-
мерами на 
п/п 1-15), № 
1 (с номе-
ром на п/п 
16), № 1 (с 
номером 
на п/п 17)

96,40 кв. м 74:33:0123013:223                                  
74:33:0123013:222                               
74:33:0123013:221

кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

60 г. Магнитогорск, ул. Красноармей-
ская, д. 6, нежилое помещение №1

помещение №1 148,40 кв. м 74:33:1329001:8085 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

61 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 
20, нежилое помещение№ 2

помещение №2 332,40 кв. м 74:33:0129004:2814 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

62 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 
22, нежилое помещение№ 4

помещение №4 57,20 кв. м 74:33:0129003:1345 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

63 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 
25, нежилое помещение №3

помещение №3 137,80 кв. м 74:33:0129005:2253 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 2/2, 
нежилое помещение №5

помещение №5 63,90 кв. м 74:33:0123003:1266 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 47,80 кв. м 74:33:0123003:1021 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, 
нежилое помещение № 8

помещение №8 70,10 кв. м 74:33:0123010:5619 кадастровый да 30.12.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, 
нежилое помещение № 7

помещение №7 149,10 кв. м 74:33:0123010:5620 кадастровый да 08.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, 
корпус 1, нежилое помещение №5

помещение №5 111,90 кв. м 74-74-33/408/2008-176 условный да 07.10.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, 
нежилое помещение № 30

помещение №30 102,70 кв. м 74:33:0123009:888 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 37, 
нежилое помещение №6 с номе-
рами на поэтажном плане 18, 19, 
23-27, 34 

помещение №6 с но-
мерами на 
поэтажном 
плане 18, 
19, 23-27, 
34

76,90 кв. м 74-74-33/128/2010-269 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, 
нежилое помещение № 1 (с номера-
ми  на п/п 2,5-15)

помещение № 1 (с но-
мерами  на 
поэтажном 
плане 2,5-
15)

118,60 кв. м 74:33:0129008:3700 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53/2, 
нежилое помещение №1

помещение №1 71,40 кв. м 74:33:0129008:3697 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 63,60 кв. м 74:33:0129008:3263 кадастровый да 23.12.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, 
нежилое помещение № 1 (с но-
мерами на п/п  1-го этажа 1-20; с 
номерами на поэтажном плане под-
вал: 1-11)

помещение № 1 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане  1-го 
этажа 1-20; 
с номерами 
на поэтаж-
ном плане 
подвал: 
1-11)

401,70 кв. м 74:33:0129007:810 кадастровый да 22.01.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 58, 
нежилое помещение №6

помещение №6 153,50 кв. м  74:33:0129008:5097  кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

76 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 78/1, 
нежилое помещение №2

помещение №2 281,30 кв. м 74-74-33/128/2005-325 условный да 14.07.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

77 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, 
нежилое помещение № 3

помещение №3 220,50 кв. м 74:33:0213002:5254 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

78 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
84,нежилое помещение №2 (лиф-
терная)

помещение №2 47,70 кв. м 74:33:0216004:5860 кадастровый да 06.04.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

79 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, 
нежилое помещение № 2 (с номера-
ми на п/п 5-10; 14-18)

помещение № 2 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане 5-10; 
14-18)

144,30 кв. м 74:33::0215001:3325 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

80 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 43,90 кв. м 74:33:0215001:4468 кадастровый да 14.01.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

81 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
116/1,нежилое помещение №1 (ма-
стерская)

помещение №1 44,30 кв. м 74:33:0225002:5780 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

82 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 
146,нежилое помещение №5 (дис-
петчерская)

помещение №5 103,10 кв. м 74:33:0303001:4870 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

83 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, 
д. 3/1, нежилое помещение № 2

помещение №2 14,60 кв. м 74:33:0129005:3124 кадастровый да 24.07.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

84 г. Магнитогорск, пер. Ленинград-
ский, д. 28, нежилое здание - ад-
министративно-бытовое здание с 
гаражом  

здание 501,10 кв. м 74-74-33/050/2009-094 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

85 г. Магнитогорск, пер. Ленинград-
ский, д. 28, нежилое здание - гараж 
ремонтного участка 

здание 281,10 кв. м 74-74-33/095/2011-038 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

86 г. Магнитогорск, пер. Ленинград-
ский, д. 28, нежилое здание - га-
ражный бокс

здание 31,10 кв. м 74-74-33/095/2011-039 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru
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87 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 
4, нежилое помещение № 1

помещение №1 151,40 кв. м 74:33:0129003:1166 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

88 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 
19/1, нежилое помещение № 6,7

помещение №6, 7 354,80 кв. м 74:33:0129002:1924                         
74:33:0129002:1925

кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

89 г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 
19, корпус №1, нежилое помеще-
ние №1

помещение №1 178,70 кв. м 74:33:1328002:146 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

90 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 
10, нежилое помещение № 3

помещение №3 156,40 кв. м 74:33:0123008:511 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

91 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 
1, нежилое помещение № 3

помещение №3 139,10 кв. м 74:33:0129005:3034 кадастровый да 24.12.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

92 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 
5/1, нежилое помещение № 2

помещение №2 14,90 кв. м 74:33:0129005:4760 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

93 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 
18/1, нежилое помещение № 6

помещение №6 100,50 кв. м 74-74-33/376/2008-115 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

94 г. Магнитогорск, пр. Металлургов, 
д. 12, корпус №2, нежилое помеще-
ние №1

помещение №1 89,00 кв. м 74-74-33/116/2006-087 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

95 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 
11, нежилое помещенеи № 2

помещение №2 181,90 кв. м 74:33:0123005:1093 кадастровый да 04.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

96 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 
37, нежилое помещение № 1

помещение №1 143,00 кв. м 74:33:0123010:1270 кадастровый да 27.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

97 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 
37, нежилое помещение № 5

помещение №5 33,6 кв. м 74:33:0123010:1272 кадастровый да 30.05.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

98 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 
43, нежилое помещение № 11

помещение №11 44,10 кв. м 74:33:0123010:7241 кадастровый да 13.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

99 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 
43, нежилое помещение № 10

помещение №10 93,60 кв. м 74:33:0123010:7239 кадастровый да 13.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

100 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 
2, нежилое помещение № 13

помещение №13 113,50 кв. м 74:33:0129006:2444 кадастровый да 05.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

101 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 
2, нежилое помещение № 10

помещение №10 139,60 кв. м 74:33:0129006:2447 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

102 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 
16, нежилое помещение №26

помещение №26 74,50 кв. м 74:33:0129006:2764 кадастровый да 17.05.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

103 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 
20, нежилое помещение №8

помещение №8 133,60 кв. м 74:33:0316002:1546 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

104 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 3, 
нежилое помещение № 1 

помещение №1 232,60 кв. м 74:33:0123004:3205 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

105 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 9, 
нежилое помещение № 3 

помещение №3 67,20 кв. м 74:33:0123005:1216 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

106 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 
11/1, нежилое помещение № 13

помещение №13 13,30 кв. м 74:33:0123005:1108 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

107 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 
13, нежилое помещение № 3

помещение №3 108,30 кв. м 74:33:0123005:643 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

108 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 
11, нежилое помещение №1

помещение №1 160,30 кв. м 74-74-33/408/2008-168 условный да 12.02.2023 МУП "МГС" Право 
хозяй-
ственно-
го веде-
ния

7456039825 8 (3519) 49-85-36

109 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 
19, нежилое помещение №3

помещение №3 342,00 кв. м 74-74-33/150/2006-449 условный да 09.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

110 г. Магнитогорск, л. Октябрьская, д. 
38, нежилые помещения №1,2 – дет-
ский клуб, с номерами на поэтаж-
ном плане в подвале: помещение 
№1 с номерами №1-8, помещение 
№2 с номерами №1-10

помещение №1,2 – дет-
ский клуб, 
с номерами 
на поэтаж-
ном плане 
в подвале: 
помещение 
№1 с номе-
рами №1-8, 
помеще-
ние №2 с 
номерами 
№1-10

221,40 кв. м 74:33:0129006:482 кадастровый да 05.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

111 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 
38, нежилое помещение №5

помещение №5 71,10 кв. м 74:33:0129005:933 кадастровый да 27.10.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

112 г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 17, 
нежилое помещение №1

помещение №1 97,90 кв. м 74:033:13945: 000001: 
000054

реестровый да 08.07.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

113 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, 
д.6, нежилое помещение № 3 

помещение №3 84,20 кв. м 74:33:0123010:6274 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

114 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 
28, нежилое помещение № 1 (с но-
мером 17,18)

помещение № 1 (с но-
мером на 
поэтаж-
ном плане 
17,18)

30,10 кв. м 74:33:1328003:372 кадастровый да 04.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

115 г. Магнитогорск, пер. Расковой, д. 
17а, нежилое помещение №2

помещение №2 76,20 кв. м 74:33:0116001:413 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

116 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
147/1, нежилое помещение №4 

помещение №4 244,60 кв. м 74:33:0216001:3790 кадастровый да 31.12.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

117 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
201/1, нежилое помещение № 5

помещение №5 17,60 кв. м 75:438:002: 000038840: 
0001: 20005

инвентарный да 16.02.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

118 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
205/1, нежилое помещение № 1

помещение №1 43,90 кв. м 74:33:0307002:9188 кадастровый да 07.09.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

119 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
213/1,  нежилое административное 
помещение №3

помещение №3 100,4 кв. м 74:33:0000000:0000:01
2740:1003/А

условный да 31.05.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

120 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 
213/1, нежилое помещение № 6

помещение №6 192,00 кв. м 74:33:0311001:7476 кадастровый да 12.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

121 г. Магнитогорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 51, нежилое помещение №8

помещение №8 94,80 кв. м 74:33:0126002:4178 кадастровый да 13.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

122 г. Магнитогорск, ул. Советской 
Армии, д. 51а, нежилое помеще-
ние № 3

помещение №3 48,40 кв. м 74:33:0216004:3040 кадастровый да 29.06.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

123 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 
д. 16/1, нежилое помещение № 1 
(с номерами на п/п подвала 1-5; 1 
этаж 1-14)

помещение № 1 (с но-
мерами на 
поэтажном 
плане под-
вала 1-5; 1 
этаж 1-14)

337,60 кв. м 74:33:0225002:5557 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

124 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 
28, нежилое помещение №4 (ма-
стерская)

помещение №4 25,50 кв. м 74:33:0224001:4895 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

125 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 
27, нежилое помещение №1

помещение №1 58,60 кв. м 74:33:0129003:1696 кадастровый да 03.09.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

126 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 
33, нежилое помещение №1

помещение №1 146,90 кв. м 74:33:0129003:1926 кадастровый нет МАУ ДО 
"ДТДМ" г. Маг-
нитогорска

Право 
опера-
тивного 
управле-
ния

8 (3519) 26 72 39 dtdm.ru@
yandex.ru

127 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, 
нежилое здание - контора, бытовое 
помещение, гараж

здание 762,50 кв. м 74:33:0000000: 0000: 
014057:1000

кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

128 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, 
нежилое здание - административ-
но-бытовое, гараж

здание 1 470,30 кв. м 74:33:0128001:1634 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

129 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 84, 
нежилое здание - контора гаража

здание 169,80 кв. м 74:33:0126022:2046 кадастровый да 09.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

130 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 84, 
нежилое здание - гараж

здание 453,70 кв. м 74:33:0126022:2045 кадастровый да 09.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

131 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 
97/1, нежилое здание-инструмен-
тальная

здание 20,50 кв. м 74:33:0213001:416 кадастровый да 26.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru
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132 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
99/1,  нежилое здание-плотницкая 
мастерская

здание 80,50 кв. м 74:33:0213001:244 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

133 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
101а, нежилое здание-известковая

здание 35,50 кв. м 74:33:0000000:10566 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

134 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
103а, нежилое здание-бытовка 
дворников

здание 18,50 кв. м 74:33:0213001:247 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

135 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
120а, нежилое здание-хозблок 

здание 17,40 кв. м 74:33:0212003:267 кадастровый да 24.01.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

136 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
132, корпус 3 нежилое помещение 
№ 2

помещение №2 39,60 кв. м 74:33:0216001:2866 кадастровый да 26.03.2025 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

137 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
138, нежилое помещение №1

помещение №1 118,80 кв. м 74:33:0128001:2673 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

138 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
138, нежилое помещение №2 (ма-
стерская)

помещение №2  38,90 кв. м 74:33:0128001:2628 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

139 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 
138, нежилое помещение №3

помещение №3 41,30 кв. м 74-74-33/116/2013-265 условный да 05.11.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

140 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 17, 
корпус 1, нежилое помещение №3

помещение №3 95,20 кв. м 74:33:0307001:4846 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

141 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, не-
жилое помещение №2 (лифтерная)

помещение №2 15,40 кв. м 74:33:0307002:6813 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

142 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 
16/1, нежилое помещение №2

помещение №2 93,50 кв. м 74:33:0123005:342 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

143 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 
36, нежилое помещение 2, 6

помещение №2,6 740,10 кв. м 74:33:0123008:1651 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

144 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 
36, нежилое помещение № 14

помещение №14 121,70 кв. м 74:033:11795: 000001: 
000094

реестровый да 25.12.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

145 г. Магнитогорск, ул. Уральская, 
д. 36/4, нежилое здание - гараж, 
склад, бытовые

здание 508,40 кв. м 75:438:002:000171230 инвентарный да 23.02.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

146 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 
36/4, нежилое здание - бытовые по-
мещения

здание 205,10 кв. м 74:033:17203: 000002: 
000000

реестровый да 23.02.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

147 г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 
61а, нежилое помещение № 8

помещение №8 110 кв. м 74:33:1329001:3831 кадастровый да 02.08.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

148 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 62,80 кв. м 74:33:0129003:921 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

149 г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 6/1, 
нежилое помещение №2

помещение №2 289,80 кв. м 74:33:1340001:549 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 49 84 91 arenda@
magnitogorsk.ru

Председатель КУИиЗО Е. Г. ВЕРхОВОДОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               14.11.2020г
С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект планировки терри-

тории на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0218001:919, в целях реконструкции линей-
ного объекта (газопровод высокого давления)» (шифр М55045) (далее - оповещение) организатором 
общественных слушаний - Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания терри-
тории города Магнитогорска были. проведены общественные обсуждения.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от 14.11.2020г.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 10.10.2020 №116. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
"17" октября 2020 года по "06" ноября 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж), администрации Правобережного района (ул. 
Суворова,123).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) УООСиЭК (№ УЭК-03/1181 от 20.10.2020) об отсутствии замечаний;
2) УИОТиС (№УИОТиС-03/1312 от 21.10.2020) о рассмотрении документации;
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/844 от 21.10.2020) о рассмотрении документации;
4) председателя КСП В.А. Корсакова (УАиГ-01/3284 от 26.10.2020) о рассмотрении документации;
5) МП трест «Водоканал» (№УАиГ-01/3317 от 27.10.2020) о рассмотрении документации;
6) МКУ «УКС» (МИС-03/2629 от 30.10.2020) о рассмотрении документации.
А также в срок проведения общественных обсуждений поступило обращение МП трест «Теплофи-

кация» (№УАиГ-01/3168 от 16.10.2020) о рассмотрении документации.
Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, 

Комиссия рекомендует: направить «Проект планировки территории на земельном участке с кадастро-
вым номером 74:33:0218001:919, в целях реконструкции линейного объекта (газопровод высокого дав-
ления)» на утверждение.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-
стоявшимися.

Заместитель председателя Комиссии  В. И. АСТРАхАНЦЕВ

            Утверждаю:
        Председатель комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
_______________Е. Г. Верховодова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Организатор торгов:  Администрация города Магнитогорска Челябинской области 
Сведения о суде: Арбитражный суд Челябинской области (Решение от 13.08.2019 по делу № А76-

34482/2019). 
Резолютивная часть Решения суда: изъять объект незавершенного строительства с кадастро-

вым номером 74:33:1314001:2776, площадью застройки 533,8 кв.м., степенью готовности 80%, распо-
ложенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе 
ул.Кирова, принадлежащего на праве собственности ООО «Прогрессмаг» путем его продажи с пу-
бличных торгов.

Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион проводится 22.12.2020 года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, 

пр. Ленина, 72, каб.232. 
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене.
Предмет торгов: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:33:1314001:2776, 

площадью застройки 533,8 кв.м., степенью готовности 80%, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ул.Кирова.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 1918,91 кв.м.. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для строительства 
торгово-офисного здания. Кадастровый номер 74:33:1314001:209. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ул. Кирова.

Предельные параметры разрешенного  строительства:

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. метров
Минимальная площадь земельного участка  с видом «коммуналь-
ное обслуживание»

Не подлежит установлению

Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от строения до красной линии опреде-
ляются документацией по планировке территории, в случае от-
сутствия в документации по планировке территории указания о 
прохождении линии регулирования застройки либо отсутствия 
документации по планировке территории:
- от границ магистральных улиц
- от границ иных улиц

Определяются документацией по планировке 
территории

6 м
3 м

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений 3 м
Предельное количество этажей и предельная высота зданий, 
строений, сооружений

не подлежит установлению

Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов
Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 15 процентов от площади земельного 

участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования)

не более 15 процентов от площади земельного 
участка

Администрацией города наложен запрет на совершение регистрационных действий в отношении 
объекта незавершенного строительства.

Форма заявки (приложение к извещению)
Порядок приема заявок на участие в аукционе
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 19 ноя-

бря 2020 года по 18 декабря 2020 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному  времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб.224. 

  Прием заявок заканчивается  18 декабря 2020  года. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 21 декабря 2020 года.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершен-

ного строительства в собственность (далее - заявитель), за исключением лиц, установленных п.5, 
ст.449.1 Гражданского кодекса РФ, а именно: собственник объекта незавершенного строительства,  
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества собственника объекта неза-
вершенного строительства, и работники указанных организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвра-
щает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному за-
явителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении 
аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявите-
ля - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотари-
ально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности.

 В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
 Размер задатка, порядок его внесения
Заявитель вносит задаток в срок до 18 декабря 2020 года в размере 20 процентов (828 600 руб.) от 

начальной цены объекта, указанной в настоящем информационном сообщении. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 

финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 305002ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже объекта незавершенного строитель-
ства по адресу: ул. Кирова.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявите-
лем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному за-
явителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитыва-
ется в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Начальная цена  предмета аукциона, шаг аукциона
Начальная цена объекта составляет 4 143 000 (Четыре миллиона сто сорок три тысячи) рублей, в 

том числе НДС,  согласно отчету  от 01.10.2020 № 4559/20 об оценке рыночной стоимости недвижимого 
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имущества,  выполненному ООО «Центр экономического содействия».
Величина повышения начальной цены объекта (“шаг аукциона” – 1,0 процент от начальной цены 

объекта) составляет 41 430  рублей.
 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона про-

токол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит раз-
мещению на официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строи-
тельство) и сайте администрации города Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объ-
екта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает до-
говор купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без дове-
ренности.

Форма договора купли-продажи (приложение к извещению).
Покупатель в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации перехода права соб-

ственности на объект незавершенного строительства обращается с заявлением о заключении дого-
вора аренды на земельный участок, на котором расположен приобретенный объект незавершенного 
строительства. Срок договора аренды земельного участка определяется в соответствии с пунктом 5 
статьи 39.6, п.п. 6 п.8, п.9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

 Заявители могут ознакомиться с отчетом о  рыночной стоимости объекта незавершенного строи-
тельства, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона и усло-
виях договора купли-продажи по телефону: 49-84-89 или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, 
каб.224, а также  на официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел 
строительство) и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. 

Приложение № 1  (форма заявки)

В Администрацию города Магнитогорска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____

 в продаже объекта незавершенного строительством
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полное наименование / ФИО, местонахождение / место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)

(далее – Заявитель (доверенное лицо)), в лице _________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже объекта 

незавершенного объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:33:1314001:2776, 
площадью застройки 533,8 кв.м., степенью готовности 80%, расположенного по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, в районе ул.Кирова, изучив объект продажи, 
прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в 
состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гаранти-
рую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю 
право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о 
проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов по про-
даже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, земельного участка 
на котором расположен объект незавершенного строительства, порядке и сроках отзыва настоящей 
заявки, и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ ______________________________
(подпись) (ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: ________________________________________________________
(дата, время) ____________                       ______________________(подпись) (ФИО)

Приложение № 2 
(форма договора купли-продажи)

Договор  купли-продажи № ____
объекта незавершенного строительства

Город Магнитогорск                              ______    _____________   ______
Челябинской области                              

Администрация города Магнитогорска, действующая без доверенности от имени ____________
__________________________,  в лице ______________________________________________
__________________________________________________________________,  действующего 
на основании ______________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________, именуемый  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с решением 
Арбитражного суда Челябинской области (Решение от ________ по делу № ______________), прото-
колом о результатах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства от ____________ 
(далее – Протокол) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает по результатам торгов, а Покупатель приобретает в собственность:  
объект незавершенного строительства, _______________________ _______________________

_________________________(далее – Имущество). 
 Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью __________

________________________________________
__________________________________________________________________ 
 1.2. Имущество принадлежит   _______________________на    праве собственности, о чем в  Еди-

ном  государственном  реестре  прав  на   недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись ре-
гистрации: _________________________________________________________________

2. Цена Имущества. Порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору в соответствии с Протоколом составляет 

____________ (_____________________________).
2.2. За вычетом задатка в сумме ________  (_________________________) рублей, Поку-

патель обязан уплатить оставшуюся часть цены продажи Имущества в сумме  ___________ 
(__________________) рублей, единовременно в срок не позднее десяти  рабочих дней с мо-
мента подписания обеими сторонами настоящего договора на расчетный счет «Продавца»:  ИНН 
7446011940; КПП 744631013 управление финансов администрации города Магнитогорска  расчетный 
счет 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется оплата на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска за объект незавершенного строительства по адресу: 
________________________.

2.3. Фактом оплаты Имущества считаются выписки о поступлении денежных средств  на расчетный 
счет «Продавца», указанный в п. 2.2. настоящего договора. 

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после полной  оплаты,  передачи 
его по акту приема-передачи и государственной регистрации  перехода права собственности в орга-
нах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы  на оплату 
услуг регистратора возлагаются на Покупателя.

3. Возникновение права собственности
3.1. Передача Имущества Покупателю осуществляется по акту приема-передачи  в течение 10 (де-

сяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств в размере суммы по договору (пункт 2.2. 
Договора) на счет Продавца. 

3.2.Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после полной  оплаты,  передачи 
его по акту приема-передачи и государственной регистрации  перехода права собственности в орга-
нах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы  на оплату 
услуг регистратора возлагаются на Покупателя.

4. Права и обязанности сторон
4.1.Стороны обязуются выполнить условия настоящего договора в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.Покупатель обязуется:
4.3. Внести денежные средства в размере, порядке и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего 

договора.
4.3.1. Принять имущество по акту приема-передачи.
4.3.2. Покупатель обязуется осуществить подачу заявления о государственной регистрации пере-

хода права собственности на Имущество в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской области в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента передачи ему Имущества. 

4.4. Покупателю предоставляется право на однократное предоставление земельного участка в 
аренду без проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем объекта. 

4.5. Покупатель обязуется в течение 10 дней с момента государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на Имущество обратиться с заявлением о заключении договора аренды на пользо-
вание земельным участком в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

5. Ответственность сторон
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств,  стороны несут иму-

щественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

 5.2. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются путем достижения 
соглашения между сторонами, либо в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

  6. Особые условия договора
6.1. В случае не перечисления денежных средств  в размере, порядке и сроки, предусмотренные в 

разделе 2 настоящего договора или письменного отказа от оплаты стоимости Имущества Покупателю 
задаток не возвращается. 

6.2. При существенном нарушении одной из сторон условий настоящего договора, другая сторона 
вправе по решению суда  расторгнуть настоящий договор.

7. Заключительные положения
7.1. Техническое состояние Имущества Покупателю известно, в связи, с чем претензии по данному 

основанию Покупатель к Продавцу не имеет.
7.2. До настоящего времени передаваемое Имущество никому не продано, не заложено, в споре и 

под арестом не состоит, в аренду не передано, правами третьих лиц не обременено.
7.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его подписания.
7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из кото-

рых остается у Продавца, второй у Покупателя, третий – в органах государственной регистрации прав 
на недвижимость и сделок с ним.

8. Реквизиты сторон:
«Продавец»      «Покупатель»
Администрация города Магнитогорска
455044, г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72
БИК 047516000,  ИНН 7446011940
     ____________________     ______________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                  14.11.2020г

С учетом оповещения о начале общественных обсуждений по проекту «Проект планировки и про-
ект межевания территории города Магнитогорска в районе улицы Профсоюзная» (шифр Г-599.09.18) 
(далее - оповещение) организатором общественных слушаний - Комиссией по проведению обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории города Магнитогорска были проведены общественные 
обсуждения.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от 14.11.2020г.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 10.10.2020 №116. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
"17" октября 2020 года по "06" ноября 2020 года в холле Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж), администрации Орджоникидзевского района 
(ул. Маяковского, 19/3).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в администрацию 
города поступили обращения от:

1) УООСиЭК (№ УЭК-03/1181 от 20.10.2020) с предложениями и замечаниями;
2) УИОТиС (№УИОТиС-03/1312 от 21.10.2020) о рассмотрении документации;
3) МП «Маггортранс» (МГТ-03/844 от 21.10.2020) о рассмотрении документации;
4) председателя КСП В.А.Корсакова (УАиГ-01/3284 от 26.10.2020) о рассмотрении документации;
5) МП трест «Водоканал» (№УАиГ-01/3317 от 27.10.2020) о рассмотрении документации;
6) главы администрации Орджоникидзевского района В.А.Ушакова (АдмО-03/1292 от 27.10.2020) о 

рассмотрении документации;
7) МКУ «УКС» (МИС-03/2629 от 30.10.2020) о рассмотрении документации.
А также в срок проведения общественных обсуждений поступило обращение МП трест «Теплофи-

кация» (№УАиГ-01/3168 от 16.10.2020) с замечаниями.
Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, 

Комиссия рекомендует:
- учесть предложения и замечания УООСиЭК (№ УЭК-03/1181 от 20.10.2020);
- учесть замечания МП трест «Теплофикация» (№УАиГ-01/3168 от 16.10.2020);
- отклонить «Проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе 

улицы Профсоюзная» и направить на доработку.
В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения со-

стоявшимися.
Заместитель председателя Комиссии  В. И. АСТРАхАНЦЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАх ПУБЛИЧНЫх СЛУШАНИЙ
 
от «12» ноября 2020 года                                                     г. Магнитогорск

по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Устав города Магнитогорска»

Публичные слушания назначены Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
«21» октября 2020 года №127 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнито-
горска».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Магнитогорского городского Собрания 
депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска».

Инициаторы публичных слушаний: Магнитогорское городское Собрание депутатов. 
Дата проведения: 10 ноября 2020 года.             
Количество участников: 46 человек.
Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний по проекту Решения 

Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магни-
тогорска»,  состоявшихся 10 ноября 2020 года в 14 часов 00 минут в Малом зале администрации 
города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72. Протокол изготовлен 10 ноября 
2020 года.

По  результатам обсуждения проекта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска», руководствуясь Федеральным законом от 06 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 года №241-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2020 года №148-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 20 июля 2020 № 
236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 5 августа 2020 года  № 
195-ЗО «О внесении изменения в статью 6 Закона Челябинской области «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления», Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2020 года № 
444 «О присвоении  почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести», принимая 
во внимание отсутствие поступивших предложений и замечаний по проекту и  единогласное решение 
участников публичных слушаний, принято решение:

1. Одобрить проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изме-
нений в Устав города Магнитогорска». 

2. Рекомендовать Магнитогорскому городскому Собранию депутатов принять проект Решения Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска».

Председательствующий на  публичных
слушаниях, председатель организационного 

комитета по проведению публичных слушаний А. О. МОРОЗОВ

Секретарь  организационного 
комитета по проведению публичных слушаний Е. И. УРжУМОВА
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