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  В преддверии праздника  Саммиты

Талант – побеждать
Ксения Перевозова уста-
новила рекорд России и заняла 
второе место в троеборье 
на чемпионате Европы, 
прошедшем в конце ноября в 
Литве. Ей покорилась штанга 
весом 160 килограммов.

>> 6 стр.

Работа 
на опережение
В Москве состоялось 
заседание оргкомитета 
по подготовке саммитов 
ШОС и БРИКС

Елки, как маяки, манят детвору 
и взрослых в ледовые городки, где 
продолжаются монтажные и оформи-
тельские работы. Когда же открытие?

На главной площади 
Магнитки…

К курантам сейчас везут не толь-
ко лед, но и снег. Связано это с тем, 
что на площади Народных гуляний 
впервые зальют каток.

– Уклон большой, поэтому снег 
завезли дополнительно, – расска-
зал заместитель главы админи-
страции Правобережного района 
Максим МОСКАЛЕВ на предново-
годней пресс-конференции. – Хочу 
отметить, что это снег не с дорог, он 
достаточно чистый. Его уже утрамбо-
вали и разровняли. На этой неделе 
приступим к заливке катка.

На этот раз к елке, спустившейся 
к дремлющему фонтану, будет вести 
аллея «светодиодных деревьев». Не-
подалеку вновь расположится огром-
ный светящийся шар. А вокруг вы-
растет ледяной «Театр под открытым 
небом» по мотивам сказок Алексан-
дра Пушкина.

Открытие главного ледового го-
родка на курантах состоится 25 де-
кабря в 18 часов. Новогоднюю про-
грамму в этом году готовит Магнито-
горское концертное объединение. 

На этой же площадке 7 января прой-
дут Рождественские гуляния, а 13-
го – встреча Старого Нового года. 
В дневное время будут организова-
ны квесты – приключенческие игры 
на свежем воздухе на знание сказок 
Пушкина.

… и в городских 
районах

В Консерваторском сквере снова 
будет каток. Ледовый городок стро-
ят по мотивам сказок народов ми-
ра. Новогоднее настроение будут 
создавать дополнительные свето-
диодные гирлянды. Торжественное 
открытие городка состоится 27 де-
кабря в 17 часов.

В сквере Металлургов впервые 
установлена искусственная елка –
15 метров нелесной красоты пере-
крыли участок улицы Горького. В хо-
ровод здесь встанут герои басен Ива-
на Крылова в честь 250-летия со дня 
рождения автора. Для детей и взрос-
лых будет установлено семь горок 
разной величины. Торжественное 
открытие городка запланировано 
на 18 часов 27 декабря.

Сегодня художники приступают к 
созданию ледового городка у Дворца 
культуры железнодорожников, что на 
12-м участке. Они «расскажут» исто-
рию хрупкой и прозрачной, как лед, 

Русалочки Ханса Кристиана Андер-
сена. Открытие городка здесь состо-
ится 27 декабря в 17 часов.

На площади Победы оживут близ-
кие магнитогорцам сказы Павла 
Бажова. Гостей ледового городка 
будут встречать Данила-мастер, 
Хозяйка Медной горы и другие пер-
сонажи «мастерового фольклора». 
Открытие ледового городка на ле-
вом берегу пройдет 26 декабря 
в 15 часов. Впервые новогоднее 
представление готовит школа ис-
кусств «Максимум».

Сквер имени Бориса Ручьева не-
давно пережил реконструкцию, стал 
протяженнее и шире. Поэтому орга-
низация новогоднего пространства 
здесь начата с чистого листа. Прав-
да, елку решили установить на при-
вычном месте. От нее начнут «пля-
сать» герои сказки Алексея Толстого 
«Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». Это неудивительно, ведь 
рядом Магнитогорский театр куклы 
и актера «Буратино».

Как и в прошлом году, в скве-
ре разместится резиденция Деда 
Мороза. Главный волшебник бу-
дет три-четыре раза в день дозо-
ром обходить владения свои, по-
здравлять горожан с праздником. 
Открытие ледового городка в скве-
ре имени Бориса Ручьева − 27 де-
кабря в 17 часов.

Не омрачая 
праздника

Кататься с горок и на катках, фо-
тографироваться, водить хороводы 
можно будет вплоть до закрытия ле-
довых городков. Кстати, они будут 
работать до 15 февраля. Губерна-
тор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ поставил на особый 
контроль вопрос обеспечения без-
опасности в новогодние праздники. 
Должна быть проведена вся необхо-
димая организационная работа, со-
ставлены графики работы спецслужб, 
которые позволят оперативно реаги-
ровать на различные сценарии раз-
вития событий.

Но дети не хотят ждать до Нового 
года – городки манят их уже сейчас. 
Они забираются с ледянками на еще 
не достроенные горки, проползают 
под сигнальными лентами. О безо-
пасности «горок-полуфабрикатов» 
не то что рано − пока еще неумест-
но говорить. Представители админи-
страций всех районов Магнитогор-
ска просят горожан не оставлять ре-
бятишек без присмотра вблизи таких 
объектов, потерпеть до официально-
го открытия ледовых городков, когда 
все будет готово к безудержному и 
безопасному новогоднему веселью.

Ожиданье, Ожиданье, 
нетерпенье…нетерпенье…

 Елена РАЗИНА
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Также были рассмотрены вопро-
сы по обеспечению председательства 
Российской Федерации в Шанхайской 
организации сотрудничества в 2019-
2020 годах и в объединении БРИКС в 
2020 году. В заседании под председа-
тельством помощника Президента 
России Юрия УШАКОВА выступили 
с докладами советник Президента РФ, 
заместитель председателя – ответ-
ственный секретарь оргкомитета 
Антон КОБЯКОВ, заместитель ми-
нистра иностранных дел РФ Сер-
гей РЯБКОВ, заместитель министра 
иностранных дел РФ Игорь МОР-
ГУЛОВ, заместитель министра фи-
нансов РФ Сергей СТОРЧАК, губер-
натор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ, председатель правле-
ния, директор Фонда Росконгресс 
Александр СТУГЛЕВ и другие, сооб-
щает пресс-служба губернатора Че-
лябинской области со ссылкой на ин-
формацию Росконгресса.

Особое внимание в ходе обсужде-
ния было уделено подготовке инфра-
структуры Челябинска к проведению 
крупных международных мероприя-
тий в 2020 году. Сегодня основная ра-
бота направлена на строительство 
центральной площадки проведения 
саммитов – «Таганай-2020», рекон-
струкцию аэропортового комплекса 
«Баландино», строительство ново-
го и реконструкцию существующего 
гостиничного фонда, дорожную ин-
фраструктуру.

− В короткие сроки необходимо 
решить вопросы благоустройства, эко-
логии, состояния городских дорог и 
модернизации общественного транс-
порта путем его перевода на газомо-
торное топливо и создание соответ-
ствующей инфраструктуры. В целом, 
по всем направлениям подготовки ра-
боты ведутся в графике. Там, где воз-
можно, работаем на опережение, − от-
метил губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский.

Также одним из важнейших во-
просов подготовки Челябинска яв-
ляется комплексное улучшение эко-
логической ситуации. В этой связи 
запланирован ряд мероприятий: ре-
культивация городской свалки, управ-
ление качеством атмосферного возду-
ха, очистка русла реки Миасс и благо-
устройство городской набережной.

Кроме того, в ходе заседания бы-
ли представлены планы председатель-
ства России в ШОС и БРИКС.
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 Международная политика

 Наталья ЛОПУХОВА

 Год театра

В нашем городе побывала офи-
циальная делегация города-побра-
тима Хуайань из Китайской Народ-
ной Республики. Цель визита гостей 
из КНР – личное знакомство руковод-
ства двух городов, поддержание по-
братимских отношений и создание 
проекта взаимодействия в сферах 
туризма и образования.

Город древний –
город новый

Представители делегации – за-
меститель председателя Посто-
янного комитета Хуайаньского 
муниципального народного кон-
гресса Сюй БУДЖЯН, генеральный 
секретарь Постоянного комите-
та Хуайаньского муниципально-
го народного конгресса Ин КУНЬ 
и заместитель директора Адми-
нистративного комитета Хуайань-
ского экологического и культурно-
го туристического района Чжан 
ДАВЭЙ – осмотрели достопримеча-
тельности Магнитогорска и встре-
тились с главой города Сергеем 
БЕРДНИКОВЫМ.

Приветствуя высоких гостей, гра-
доначальник отметил, что хотя пред-
ставители власти меняются, но брат-
ские отношения между двумя горо-
дами остаются, и это – достойный 
повод встречаться чаще и сделать 
отношения между городами ближе.

Гости ответили, что им очень по-
нравился Магнитогорск, впечатлила 
его немалая площадь, хотя, конечно, 
он и существенно меньше Хуайаня. 
Напомним, что городской округ Хуай-
ань, расположенный на севере при-
морской провинции Китая – Цзян-
су, делится на четыре района и че-
тыре уезда и занимает площадь 10 
тысяч квадратных километров. Насе-

ление города, являющегося вторым 
по величине в провинции, состав-
ляет около 5,4 миллиона человек. 
Хуайань – один из важнейших транс-
портных узлов в провинции, здесь ак-
тивно развивается промышленность, 
в том числе текстильная, химическая, 
машиностроительная и металлурги-
ческая отрасли, а также сельское хо-
зяйство. Хуайань – город с древней 
историей, здесь много культурных и 
исторических памятников.

Сюй Буджян заверил, что руко-
водство его города будет прилагать 
все усилия для развития совместных 
программ культурного обмена, в том 
числе в студенческой среде. Он от-
метил, что у Хуайаня и Магнитогор-
ска много общего, и он рад расши-
рить сферы сотрудничества между 
городами-побратимами, надеясь, что 
это приведет к процветанию и даль-
нейшему экономическому развитию 
двух муниципалитетов. В рамках су-
ществующей в Китае политики в Ху-
айане стараются быть максимально 
открытыми в экономических отно-
шениях и рассчитывают на ответные 
шаги руководства Магнитогорска. В 
частности, Сюй Буджян пригласил 
магнитогорцев и главу города лич-
но принять участие в выставке пи-
щевой продукции, которая ежегод-
но проводится в Хуайане. 

Сергей Бердников поблагодарил 
за приглашение и пообещал непре-
менно воспользоваться им, так как 
развитие бизнес-партнерства меж-
ду городами – одна из важнейших 
задач сотрудничества. Он напом-
нил, что взаимоотношения между 
Китаем и Магнитогорском давно и 
успешно строятся, есть опыт рабо-
ты с китайскими предпринимателя-
ми, в том числе ряд бизнес-проектов 
ПАО «ММК», в частности – строитель-
ство аглофабрики, и выразил надеж-
ду на продолжение сотрудничества. 

Градоначальник отметил, что 
укрепление отношений между на-

родами России и Китая – вопрос го-
сударственной важности, но его ос-
новой являются именно такие дру-
жеские встречи между людьми и 
культурный обмен. Помимо этого, 
магнитогорскому руководству весь-
ма интересен опыт побратимов в 
организации процессов городско-
го хозяйства, потому что цель у них 
общая: создание благоприятных ус-
ловий для проживания граждан. Сер-
гей Бердников предложил наладить 
удаленный доступ между городами, 
чтобы иметь возможность консуль-
тироваться друг с другом по различ-
ным вопросам. Также глава Магнито-
горска предложил разработать доку-
мент, содержащий всю информацию 
по предложениям и спросу как ру-
ководства, так и бизнес-сферы, куль-
турных, образовательных, социаль-
ных учреждений двух городов, что-
бы определить точки пересечения 
их потребностей и возможностей. 

Ждем студентов
Кроме руководства двух городов, 

во встрече принимал участие и рек-
тор МГТУ Михаил ЧУКИН, так как 
один из обсуждаемых вопросов ка-
сался образовательного обмена меж-
ду городами. Такой обмен был бы и 
полезен, и интересен студентам му-
ниципалитетов. Эта практика уже ис-
пользуется магнитогорцами с други-
ми городами-побратимами.

–  Один китайский философ ска-
зал, что лестница вверх складывается 
из кирпичиков прошлого, –  отметил 
Михаил Чукин. – И эти кирпичики в 
нашем случае –  более близкое зна-
ние языка и культуры наших стран. 

На сегодняшний день МГТУ мо-
жет предоставить китайским студен-
там курсы изучения русского языка, 
а наши студенты согласны ехать изу-
чать китайский. Также Михаил Чу-
кин предложил китайцам обучение 
по программам университета, в том 

числе на английском языке, и акаде-
мический обмен студентами. Гости 
заверили, что все эти предложения 
актуальны для них, и пообещали пе-
редать их в свои образовательные 
учреждения. Они отметили, что ки-
тайские студенты уже готовы при-
ехать в Магнитогорск по образова-
тельному обмену.

Также прозвучали идеи по раз-
витию туристических связей. Как со-
общил ректор МГТУ, Магнитогорск – 
место, где можно успешно сочетать 
промышленный, экологический, эт-
нографический туризм, и это мо-
жет быть интересно как для жителей
Хуайаня, так и для государств в рам-
ках культурного обмена. В частно-
сти, представители делегации КНР 
сообщили, что в Хуайане есть четы-
ре театра, которые не против вклю-
чить Магнитогорск в свой гастроль-
ный график.

Сергей Бердников рассказал, 
что в Магнитогорске многое дела-
ется для того чтобы превратить его 
из промышленного центра в город 
для человека, город-сад. Он напом-
нил гостям, что в 2019 году Магни-
тогорск отметит свое 90-летие, и 
пригласил руководство города-по-
братима на празднование юбилея, 
а также рассказал о своей идее – в 
одном из посещаемых уголков го-
рода установить символ, напоми-
нающий о дружеских русско-китай-
ских отношениях.

Стороны обсудили ряд вопро-
сов экономики, Сергей Бердников 
живо интересовался, как решают-
ся в Хуайане вопросы экологии, го-
родского хозяйства. Итогом встре-
чи стала договоренность о разви-
тии совместных проектов в сферах 
туризма, образования и культуры с 
надеждой, что в дальнейшем это пе-
рерастет и в крепкое экономическое 
партнерство.

Гости из Поднебесной 
посетили Магнитку

Вехи сотрудничестваВехи сотрудничества
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СбСб
15.1215.12

ночь день
-11 -9

ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление Ю-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.30 67.40 66.4225
€ 74.40 76.50 75.2168

Курсы валют на 14.12

ПогодаПогода

Как получить список 
документов, необходимых 
для госрегистрации 
недвижимости?

Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челя-
бинской области напоминает о воз-

можностях сервиса ведомственно-
го сайта.

Какие документы необходимо 
собрать, чтобы зарегистрировать ту 
или иную сделку с недвижимостью? 
Ответ на этот вопрос можно полу-
чить, воспользовавшись сервисом 
«Жизненные ситуации» на портале 
Росреестра. Данный сервис инте-

ресен не только заявителям, кото-
рые подают документы в электрон-
ном виде, но и тем, кто планирует 
сдавать их в бумажном виде через 
многофункциональные центры. В 
указанном разделе участник сдел-
ки должен выбрать из предложен-
ного списка объект недвижимости, 
по которому планируется соверше-

ние регистрационных действий, и тип 
операции с ним, а также ответить на 
уточнения. Совокупность всех отве-
тов и уточнений позволяет пользова-
телю получить перечень документов, 
необходимых для конкретной услуги 
Росреестра, сроках ее предоставле-
ния и размерах государственной по-
шлины за ее оказание. Перечень мож-
но распечатать или сохранить в виде 
электронного документа, напоминает 
пресс-служба Управления Росреестра 
по Челябинской области.

 Росреестр

Жизненные ситуации

Во власти 
Мельпомены
Вчера в Челябинске 
состоялось официальное 
открытие Года театра

Грядущий год Указом Президен-
та РФ Владимира ПУТИНА объяв-
лен Годом театра. Открытие состоя-
лось вчера во всех регионах стра-
ны. На Южном Урале Год театра был 
открыт в Челябинском театре опе-
ры и балета имени Глинки торже-
ственной церемонией с участием гу-
бернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО.

В фойе театра вниманию зрите-
лей была предложена фотовыстав-
ка «Бифуркация чувств» творческого 
арт-союза «Бим и Бом» − фотографов 
Анжелы ШЕФЕР и Сергея АЛЕКСАН-
ДРОВА. В экспозицию вошли эпи-
зоды из хроники театральной жиз-
ни: лица, события, постановки. Сам 
оперный театр представил выстав-
ку сценического костюма, в которой 
собрано около тридцати экспонатов, 
украсивших спектакли челябинской 
сцены, − от пачки Коломбины до бо-
ярской шубы. 

Завершился вечер показом не-
давней премьеры − одной из самых 
известных опер Руджеро Леонкавал-
ло «Паяцы» в постановке режиссера 
Павла СОРОКИНА. В спектакле при-
няли участие воспитанники детской 
школы вокального искусства под ру-
ководством заслуженного артиста 
России Бориса КАПЛУНА.

Накануне открытия Года театра 
Борис Дубровский встретился с 
руководителями учреждений куль-
туры области. На встрече глава ре-
гиона и ведущие деятели культуры 
определили первоочередные задачи 
по подготовке к проведению в Челя-
бинске в 2020 году саммитов ШОС и 
БРИКС. В будущем году, в частности, 
пройдет капитальная реконструкция 
фасадов оперного и драматическо-
го театров, публичной библиотеки. 
В областной столице появится инте-
рактивный музей «Россия – моя исто-
рия», а к 2020 году откроется детская 
филармония. По словам губернато-
ра Челябинской области, «майский» 
указ президента России Владимира 
Путина обозначает культуру в числе 
приоритетных направлений разви-
тия страны на ближайшие шесть лет.
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07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 Комедийная мелодрама «Дети 

без присмотра» (12+)

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

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (12+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Гарри Бардин» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Торпедо» (Н. Новгород). В 
перерывах «Афиша» (12+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Удар властью». «Эдуард 

Шеварднадзе» (16+)
01.25 Детектив «Исправленному 

верить» (12+)
04.50 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)
12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Австрии
13.10 «Новости»
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Австрии
14.55 «Новости»
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.25 «Все на футбол!» (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.35 «Все на футбол!» (12+)
18.35 «Курс Евро. Дублин». 

Специальный репортаж (12+)
19.05 «Новости»
19.10 «Тотальный футбол» (12+)
20.10 «Самые сильные» (12+)
20.40 «Авангард». Время пришло». 

Специальный репортаж (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Лацио». Прямая 
трансляция

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

03.00 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Майка Уилсона. 
Александр Устинов против Майкла 
Хантера. Трансляция из Монако 
(16+)

05.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

05.30 «Все на футбол!» (12+)
06.05 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.50 «Все на футбол!» (12+)
07.50 «Спортивный календарь» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
03.15 «Известия»
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)

21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» (12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 Выходной» (16+)
09.15 «Время сильных» (16+)
09.30 Фэнтези «Алиса в стране чудес» 

(12+)
11.40 Фэнтези «Алиса в зазеркалье» 

(12+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «Загугленок» (6+)
19.00 Анимация «Гадкий Я» (6+)
20.55 Фантастика «Люди в черном» 

(0+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федорм 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15 Т/с «...И была война» 

(16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 Т/с «Немец» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» 

(т/к «ТЕРА») (16+)

20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза ностра» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Викинг» (16+)
03.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Легендарные самолеты. Су-25. 
Огнедышащий «Грач» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Человеческий фактор» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/ф «Вера Васильева. Кануны» 

(0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Утренняя почта» (0+)
12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.20 Д/с «О временах и нравах» (0+)
16.50 Фестиваль «Вселенная – 

Светланов!» (0+)
17.40 «Цвет времени» (0+)
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «90 лет со дня рождения 

Леонида Броневого» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)

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

07.30 «Снимаем пробу!» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 Боевик «Честная игра» (16+)

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

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»

08.50 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже – тем лучше» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

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

(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» «Кафе 

«Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Новогоднее обжорство» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Крестные отцы» (16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Тайны следствия» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Атлетик» (Бильбао)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Этот день в футболе» (12+)
14.00 «Авангард». Время пришло». 

Специальный репортаж (12+)
14.20 «Новости»
14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна Хукера. 
Трансляция из США (16+)

17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 Д/ф «Учитель математики» (12+)
18.35 «Реальный спорт». «Волейбол» 

(12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Любляна» (Словения) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Болонья» – «Милан». Прямая 
трансляция

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

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – ЦСКА 
(Россия)

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Аркас» (Турция)

07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Курс Евро. Дублин». 

Специальный репортаж (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Такая работа» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

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

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

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

(6+)
09.00 «Ералаш» (6+)
10.00 Анимация «Гадкий Я» (6+)
12.00 Фантастика «Люди в черном» (0+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.15 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Анимация «Гадкий Я-2» (6+)
21.00 Фантастика «Люди в черном-2» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон (12+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.20, 09.15, 12.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Смерть шпионам. 

ударная волна» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.20 «Улика из прошлого». «Дыра в 

«Союзе». Преступление на орбите» 
(16+)

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Акция» (12+)
01.40 Х/ф «Земля до востребования»  

(12+)
04.35 Х/ф «Риск без контракта» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Иностранное дело» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 «Мировые сокровища» (0+)
08.40 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная» (0+)
16.20 Д/с «О временах и нравах» (0+)
16.50 Фестиваль «Вселенная – 

Светланов!» (0+)
17.35 «Цвет времени» (0+)
17.50 Д/ф «Абрам да Марья» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь» (0+)
21.25 «Искусственный отбор» (0+)
22.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
22.20 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/с «Российские хирурги» (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
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СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

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

07.30 «Бутик на диване» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.40 Комедия «Дрянные девчонки» 

(12+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)

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

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.25 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

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

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

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Мемориал 

В. Постникова по хоккею» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.30 «ТВ-ИН». «Оберег для города» 

(12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Ак Барс» (Казань). В перерывах 
«Афиша» (12+)

23.05 «Прощание». «Аркадий Райкин» 
(16+)

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Власть и воры» (12+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
04.25 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Тайны следствия» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Контригра» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Самые сильные» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США (16+)

16.05 «Новые лица старого биатлона». 
Специальный репортаж (12+)

16.25 «Новости»
16.30 «ФутБольно» (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Андрей 

Сироткин против Джона Райдера. 
Трансляция из Великобритании (16+)

18.25 «Новости»
18.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Профессиональный бокс. Лучшее 

2018 г. Супертяжеловесы (16+)
20.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
20.30 «Новости»
20.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ

23.25 «Новости»
23.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

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

02.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) – «Касторс Брэйн» 
(Бельгия)

04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
«The Ultimate Fighter 28. Finale». 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)

06.30 Д/ф «Глена» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Свои» (16+)
03.10 «Известия»
03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+) (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

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

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

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 Анимация «Гадкий Я-2» (6+)
12.15 Фантастика «Люди в черном-2» 

(12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «Загугленок» (6+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
18.45 «Время сильных» (16+)
19.00 Анимация «Гадкий Я-3» (6+)
20.50 Фантастика «Люди в черном-3» 

(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)

09.00 «Новости дня»

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15 Х/ф «Кодовое название «Южный 

гром» (12+)
16.10 Д/ф «Часовые памяти. Ладога» 

(12+)
17.00 Д/ф «Легенды Смерша» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» 

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

(т/к «ТЕРА»), повтор
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (0+)
04.00 Х/ф «Родная кровь»  (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

печаль превратилась в радость» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Иностранное дело» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 «Мировые сокровища» (0+)
08.40 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Тени на тротуарах» (0+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 

(0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.15 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.20 Д/с «О временах и нравах» (0+)
16.50 Фестиваль «Вселенная – 

Светланов!» (0+)
18.00 Д/ф «Григорий Серов» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Юбилей Галины Волчек» (0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)

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

07.30 «Снимаем пробу!» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
21.50 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT-club» (16+)
01.40 Триллер «Идеальное убийство» 

(16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Сегодня 20 декабря. День 

начинается» (6+)
09.45 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.40 «На самом деле» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «На самом деле» (16+)
12.55 «Время покажет» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

17.00 «Новости»
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
02.30 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ольга Красько» 

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

(12+) 
16.55 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 
«Толпар»  (Уфа). В перерывах «Бюро 
дизайна и ремонта» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «10 самых...» «Несчастные 

красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Виктор 

Черномырдин» (16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
04.25 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

17.00 «Вести»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.20 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 
РФ. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца

 01.35 Т/с «Контригра» (16+)
 03.20 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала. Трансляция из 
ОАЭ

13.00 «Новости»
13.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Лейпциг»
15.05 «Новости»
15.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Саранска

18.30 «Наследие Мартена Фуркада». 
Специальный репортаж (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 
– «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

21.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

23.15 «Новости»
23.25 Ген победы (12+)
23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

00.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) – 
«Зенит-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

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

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

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «КСМ Бухарест» 
(Румыния) – «Динамо» (Москва)

07.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
12.20 «Место встречи» (16+)
14.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция

17.00 «Место встречи» (16+)
18.00 «Сегодня»
18.30 «Место встречи» (16+)
19.00 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Чужое лицо» (16+)
01.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

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

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

(6+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
10.00 Анимация «Гадкий Я-3» (6+)
11.45 Фантастика «Люди в черном-3» 

(12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Проспект» (16+)
18.45 «Загугленок» (6+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.50 Фантастика «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.20 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
00.30 «Выходной» (16+)
00.45 «Время сильных» (16+)
01.00 «Взвешенные люди». Третий 

сезон (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 09.15 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор от 19.12.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10, 16.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)

23.00 «Новости дня»
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)
05.05 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Иностранное дело» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 «Мировые сокровища» (0+)
08.40 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве» 

(0+)
12.15 «Цвет времени» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.05 «Дороги старых мастеров» (0+)
13.15 «Абсолютный слух» (0+)
14.00 Д/ф «Ядерная любовь» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.20 Д/с «О временах и нравах» 

(0+)
16.50 Фестиваль «Вселенная – 

Светланов!» (0+)
17.45 «Цвет времени» (0+)
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» (0+)
21.25 «Энигма» (0+)
22.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
22.20 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.20 Д/ф «Путешествие по Москве» 

(0+)
02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» 

(0+)
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 Прямая речь

О перспективах развития Челя-
бинской области в связи с решением 
губернатора Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО баллотиро-
ваться на второй срок размышляет 
президент Магнитогорского госу-
дарственного технического уни-
верситета имени Носова, депу-
тат Законодательного собрания 
Челябинской области Валерий 
КОЛОКОЛЬЦЕВ:

− По моему мнению, именно та-
кой человек, как Борис Дубровский, 
должен был занять пост главы реги-
она. Это связано, прежде всего, с его 
личностными качествами и высоким 
профессионализмом, обеспеченным 
разносторонним образованием. Мне 
импонирует, что Борис Александро-
вич до сих пор учится и не боится 
этого, он воспринимает все новое с 
энтузиазмом и помогает продвиже-
нию прогрессивных идей. 

Уже в первые месяцы своего гу-
бернаторства Борис Дубровский 
собрал совещание с участием руко-
водителей ряда образовательных уч-
реждений, академических структур, 
где мы обсуждали вопрос о дальней-
шем развитии Челябинской области, 
ее научно-техническом потенциале 
и его реализации. Этот факт говорит 
о глубоком подходе Бориса Алексан-
дровича к решению насущных про-
блем. Он заступил на пост губерна-
тора в сложное время: был дефицит 
областного бюджета в несколько 
миллиардов рублей, область была 
в долгах, нужно было разруливать 
ситуацию. И первым посылом было: 
«Давайте будем вместе думать над 
решением проблем». Дубровский 
– человек, который и сам генериру-
ет идеи, и прекрасно воспринима-
ет идеи других людей, если они не-
обходимы для пользы дела. И годы 
его губернаторства показали пра-
вильность его действий. 

Стоит отметить, что у Челябин-
ской области почти бездефицитный 
бюджет, мы перестали жить в долг. 
Как депутат Законодательного собра-
ния с удовлетворением отмечаю, что 

более семидесяти процентов бюд-
жетных средств направлено в соци-
альную сферу. Я вижу высокую актив-
ность губернатора в вопросе разра-
ботки законопроектов по развитию 
региона. От него исходит масса лич-
ных инициатив, мы в Законодатель-
ном собрании рассматриваем мно-
го его предложений, которые, в ос-
новном, касаются социальной сферы. 
Это «социальный губернатор» не на 
словах, и он работает на благо каж-
дого человека. 

Не могу не сказать о профессио-
нальной школе, которую прошел Бо-
рис Александрович, его богатом жиз-
ненном и профессиональном опыте. 
Он начинал с «низов», трудолюбие и 
ум позволили ему достичь больших 
высот. На каком бы посту ни работал 
Борис Дубровский, он оставляет за-
метный положительный след. 

Я очень многое знаю о его преж-
ней деятельности − это и работа 
на ММК на различных должностях 
вплоть до генерального директора, 
и в Нижнем Тагиле. Часто привожу в 
пример то время, когда Борис Ду-
бровский руководил Магнитогор-
ским метизно-металлургическим за-
водом. Там он работал в течение ко-
роткого периода, но его до сих пор 
помнят на предприятии − как он при-
шел и начал поднимать производ-
ство, как относился к людям. О нем 
очень тепло отзываются настоящие 
профессионалы, которые не будут 
хвалить просто так… 

Когда Дубровский стал губер-
натором, я воспринял это известие 
с удовлетворением. Это был гото-
вый губернатор − наш, знающий и 
город, и область. Пятилетний пери-
од губернаторства Бориса Дубров-
ского я оцениваю как время высо-
коэффективной работы. 

Мне много раз приходилось и 
приходится с ним общаться, участвуя 
в различных совещаниях, меропри-
ятиях, и всегда импонирует его ма-
нера отдачи распоряжений, посыла 
к выполнению насущных задач. По-
сыл всегда точно сформулирован. 

Это очень хорошее ка-
чество для руководите-
ля – предельно четко и 
лаконично ставить за-
дачи, причем губерна-
тор уже знает, как их ре-
шать, предлагает алго-
ритм. Благодаря этому 
все программы, иници-
ированные губернато-
ром, реализуются. Это и 
позволило достичь об-
ласти небывалого ранее 
бюджета в 170 миллиар-
дов рублей. С уверенно-
стью говорю, что бюд-
жет 2019 года – это бюд-
жет для граждан. 

Не могу не сказать 
и о грядущих саммитах 
БРИКС и ШОС: я очень 
горд, что нашей обла-
сти выпало право про-
вести их. В этом, несо-
мненно, большая за-
слуга губернатора. Это 
честь для нас. Но еще 
больше я доволен тем, 
как будет развивать-
ся инфраструктура Челябинска в 
преддверии этих событий. Здесь все 
тщательно продумано: здания и со-
оружения, которые появятся в ходе 
подготовки к саммитам, будут в даль-
нейшем нести социальную нагрузку, 
для всех этих объектов уже прописан 
будущий статус, то есть они строятся 
для жителей области. Это говорит о 
высоком профессионализме губер-
натора и его команды. 

Стоит отметить амбициозность 
и смелость Бориса Дубровского в 
его решении выдвигаться на следую-
щий срок. Только по-настоящему вы-
сокий профессионал способен объ-
явить, что он идет на выборы созна-
тельно, что не все сделано. Это очень 
импонирует, как и открытость, ком-
муникабельность, «незвездность», 
человечность. Все эти качества про-
являются во время визитов губерна-
тора в наш город и другие террито-
рии области. 

Если говорить о важных начина-
ниях Бориса Дубровского, которые 
обязательно должны получить про-
должение, в первую очередь, это ре-
шение экологических проблем ре-
гиона. В этой сфере сегодня многое 
делается, в том числе по инициативе 
губернатора. Вопросы экологии на 
жестком контроле, и руководители 
предприятий внимают рекоменда-
циям Дубровского, экологическая 
нагрузка на регион снижается. Если 
иметь в виду Магнитогорск, то боль-
шой эффект даст строительство но-
вой аглофабрики, затем пройдет ре-
конструкция на коксохиме. 

Хороший задел у программы «Ре-
альные дела», причем поддержка 
оказывается адресно. В проект во-
влекли население, в области и в Маг-
нитке уже многое сделано − мы рас-
сматриваем реализацию программы 
на заседаниях Заксобрания, все эти 
мероприятия под чутким контролем 
губернатора и подкреплены солид-

ной финансовой поддержкой. Такого 
широкомасштабного улучшения ин-
фраструктурной среды территорий 
области никогда раньше мне видеть 
не приходилось. 

Хочу отметить и проекты в сфе-
ре культуры, различные фестивали, 
посещение городов области знаме-
нитыми музыкантами, оркестрами, а 
также появление рояля «Стейнвей» в 
нашем городе, придавшее большой 
импульс культурной жизни. 

Одно из важных направлений 
деятельности Бориса Дубровско-
го, которое даст долгосрочный эф-
фект, − работа с молодежью. Губер-
натор опирается на молодежь как на 
будущее региона, с его приходом на 
этот пост активизировались различ-
ные молодежные проекты. Словом, 
нашим губернатором начато немало 
добрых дел на благо региона, кото-
рые непременно должны получить 
продолжение.

Добрые начинания должны 
получить продолжение
Каким быть нашему региону?

 Елена КУКЛИНА
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Губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ подписал 
постановление об увеличении финан-
сирования программы на следующий 
год. Более 11 тысяч южноуральских ре-
бят смогут бесплатно отдохнуть в сана-
ториях и загородных лагерях.

В этом году кампания, органи-
зованная областным министер-
ством социальных отношений, 
стартовала 23 февраля, на месяц 
раньше, чем в прошлом году, и за-
вершится 22 декабря. Отдых и оз-
доровление детей в Челябинской 

области ведется в круглогодич-
ном режиме. 

− Наша главная задача − обеспе-
чить качественный, безопасный, по-
лезный и интересный отдых детей, 
для этого у нас есть необходимые 
ресурсы. Уверен, что оздоровитель-
ная кампания 2018 года благодаря 
нашим совместным усилиям, меж-
ведомственному взаимодействию 
завершится благополучно и на до-
статочно хорошем уровне. А дети 
и их родители будут с благодарно-
стью вспоминать те интересные фор-

мы отдыха и оздоровления, которые 
мы смогли им предложить, – отметил 
глава региона Борис Дубровский.

Организация отдыха, оздоров-
ления и занятости детей − одна из 
эффективных форм оказания соци-
альной поддержки семьям с детьми, 
профилактики правонарушений не-
совершеннолетних, организации до-
суга и занятости детей.

− При поддержке губернатора Че-
лябинской области Бориса Алексан-
дровича Дубровского в регионе осу-
ществляется активная работа по про-
ведению оздоровительной кампании 
детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. Всего в этом году в дет-
ских загородных лагерях и санатори-

ях оздоровятся почти одиннадцать ты-
сяч детей. В следующем году мы рас-
считываем охватить больше ребят, из 
областного бюджета на эти цели будет 
направлено более 250 миллионов ру-
блей, − отметила министр социаль-
ных отношений Челябинской обла-
сти Татьяна НИКИТИНА.

Отдых и оздоровление ребят ве-
дется по двум направлениям: в са-
наторно-оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия для детей 
школьного возраста до 18 лет по ме-
дицинским показаниям, а также для 
ребят, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, за исключением де-
тей-инвалидов. Также путевки предо-
ставляются в загородные лагеря отды-

ха и оздоровления школьникам до 18 
лет, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации.

В санаториях и лагерях, чтобы из-
бежать отрыва от учебного процесса, 
предусмотрены занятия по основным 
предметам. Помимо этого, заплани-
рованы физкультурно-оздоровитель-
ные и культурные мероприятия, экс-
курсии, игры, дискотеки, различные 
конкурсы и концерты.

Для того чтобы получить бесплат-
ную путевку, необходимо обратиться 
в управление социальной защиты на-
селения по месту жительства, либо че-
рез портал Госуслуги.ру подать заяв-
ление, и в порядке очереди путевка 
будет предоставлена.

 Детство

Поддержка – круглый год 
На Южном Урале особое внимание 
уделяют детям, нуждающимся 
в заботе государства
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Свой талант в пауэрлифтин-
ге Ксения ПЕРЕВОЗОВА открыла 
только пять лет назад. За столь ко-
роткий срок девушка уже установила 
рекорд России и заняла второе ме-
сто в троеборье на чемпионате Ев-
ропы, который прошел в конце но-
ября в Литве.

Глядя на Ксению, миловидную 
стройную девушку с лучистым взгля-
дом и очаровательной улыбкой, слег-
ка недоумеваешь: как − пауэрлиф-
тинг? Такой серьезный, силовой и, в 
конце концов, тяжелый вид спорта? 
Как она умудряется поднимать вес в 
160 килограммов? А ведь это, меж-
ду прочим, новый рекорд России в 
приседаниях со штангой!

Ксения − спокойная, тихая, 
скромная, любит пешие прогулки, 
во время которых можно поразмыш-
лять. Но за нежной внешностью в 
ней скрыты неимоверная стойкость 
и сила духа. И все-таки – почему не 
конкурсы красоты или, наконец, ба-
лет? Первый вариант Ксения отме-
ла сразу же:

− Это не мое! Не люблю, когда 
тебя оценивают просто за фигу-
ру, красоту, умение держаться. Я 
привыкла работать, чтобы дости-
гать результатов, и получать за это 
оценку судей.

А вот балетная пачка и пуанты все 
же были в жизни спортсменки, и даже 
очень длительное время. Только ка-
рьера балерины тоже не сложилась.

− Я окончила балетную школу, 
где занималась семь лет. Но дальше 
продолжать не стала, – улыбается 
Ксения. – У меня есть музыкальное 
образование. Немного занималась 
волейболом, кикбоксингом. Но не 
профессионально, для себя.

Талант к покорению штанги от-
крылся случайно. На тренировке в 
спортивном зале, куда Ксения хо-
дила, чтобы поддержать физиче-
скую форму, тренер заметила неха-
рактерную для обычной 16-летней 

девочки способность – поднимать 
значительный вес.

− С самого начала все легко стало 
получаться. Штанга весом 20 кило-
граммов, потом 30, 40 – и так далее, 
– вспоминает спортсменка. – Когда 
без особой подготовки покорились 
100 килограммов, мне сказали: «Так у 
тебя талант! Тебе нужно профессио-
нально заниматься. Иди к Констан-
тину Гирину. Он тебе поможет». Так 
и получилось, мы быстро нашли об-
щий язык, и дела пошли в гору.

Сошлось все: и рост, и мышеч-
ная масса, и выносливость, и «упер-
тость». Как точно подметила сама 
Ксения, «как будто ты для чего-то 
рожден, и именно это у тебя хоро-
шо получается».

Несмотря на предрасположен-
ность к такому виду спорта и очевид-
ный талант, Ксении поначалу было 
сложно. Оказалось, что поднимать 
штангу в тренажерном зале, закре-
пленную в степе, было гораздо про-
ще и легче.

− Мы начинали все с самого на-
чала, – рассказала девушка. – Тре-
нер объяснял технику. Штанга, ко-
торая была в степе, казалась одно-
го веса. На тренировках я ее сняла, 
и она показалась гораздо тяжелее. 
У меня началась дрожь в руках. Бы-
ло очень сложно привыкать ко все-
му этому. Но потихонечку веса дава-
лись. И появились результаты.

Тренировкам Ксения Перевозова 
уделяет по три часа три раза в неде-
лю. За плечами у нее уже более двух 
десятков соревнований: первенства 
России, УРФО и городские сорев-
нования. И в основном это золотые 
медали. На чемпионат Eвропы, пер-
вые свои серьезные состязания, не 
скрывает, ехала тоже за «золотом». 
Но… не дотянула совсем чуть-чуть.

− Второе место для меня – это 
редкость, – смеется талантливая 
спортсменка. – Я ехала за первым. 
Хотели выполнить норматив масте-
ра спорта международного класса. 
Но, к сожалению, десять килограм-
мов не добрали. Просто их не за-
считали в заключительном подхо-
де. Судьи решили, что была ошиб-
ка. Достаточно спорная ситуация, 

очень много было и за, и против. 
Но правила есть правила. Полу-
чилось, как получилось. Расстро-
илась, конечно. Но это тоже опыт.

Как признается Ксения, боль-
шую роль сыграло волнение, хо-
тя это для нее и не характерно. Но 
сказались уровень соревнований 
и пристальное «внимание» видео-
камер. Не удалось избавиться от 
мыслей о том, как много сделано 
для того, чтобы попасть на этот чем-
пионат, что нет права на ошибку.

− С дрожью в руках подходила к 
штанге, что было совсем не нужно, 
– объясняет девушка. – Я, конечно 
же, ощущала поддержку родных и 
близких. Очень поддерживал тре-
нер. Когда прилетели домой, не 
ожидала, что в аэропорту нас бу-
дут встречать как победителей.

Это вполне закономерно. Ведь 
второе место на таком уровне и с 
первого раза – это несомненный 
успех и прекрасный стимул к улуч-
шению результатов. Да и вес в 170 
килограммов все же почти поко-
рился магнитогорской красави-
це. По словам Ксении, она сама бы-
ла в небольшом шоке, что вообще 
подняла такой вес. Но повторить 
это достижение и взять 180 кило-
граммов – это уже новая задача 
для следующих состязаний. Бли-
жайшие – первенство России, ко-
торое состоится в конце февраля 
в Москве. В планах – достойно вы-
ступить и пройти отбор «на Eвропу» 
или чемпионат мира.

Несмотря на значительные до-
стижения в спорте, Ксения Перево-
зова не забывает и об учебе в уни-
верситете. Она заканчивает чет-
вертый курс МГТУ имени Носова 
по специальности «промышлен-
ное и гражданское строительство». 
И вопрос, в каком профессиональ-
ном направлении будет двигаться 
после окончания обучения, пока 
остается для нее открытым.

− Я считаю, что нужно попробо-
вать себя во всем: и в профессии, и 
в спорте, – размышляет наша геро-
иня. – Где лучше получится, в том 
направлении и нужно двигаться.

И какой бы вариант ни предпоч-
ла Ксения Перевозова, ее стремле-
ние к покорению новых вершин 
выведет ее на нужный путь. А пока 
однозначно одно – в спорте уже за-
жглась еще одна яркая звездочка.

Спортивные успехи Ксении Пе-
ревозовой отметили и на очеред-
ном аппаратном совещании в мэ-
рии. Глава города Сергей БЕРД-
НИКОВ вручил девушке большой 
букет алых роз и акцентировал вни-
мание присутствующих на том, что 
победы Ксения добилась на сорев-
нованиях высокого уровня.

− Обращаю ваше внимание – 
медаль на чемпионате Европы! Это 
большое достижение! − отметил 
Сергей Николаевич. 

Также глава города сказал о за-
слугах тренера Константина Гири-
на, без работы которого не могло 
быть столь прекрасного результа-
та. Градоначальник пожелал спорт-
сменам дальнейших столь же яр-
ких побед и достижений.

Лихая 
музыка 
атаки
«Золотая шайба» 
зовёт юных 
хоккеистов

МБУ ФОК «Умка» совместно с Федерацией хоккея 
Магнитогорска объявил о том, что с 17 декабря в на-
шем городе стартует первый этап (состязания в город-
ских районах) Всероссийских соревнований юных хок-
кеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.

Соревнования среди команд проводятся по воз-
растным группам: старшая − 2004-2005 г. р.; средняя 
−2006-2007 г. р.; младшая группа: 2008-2009 г. р.

Минимальный состав команды в каждой возраст-
ной группе – 13 человек, в том числе 11 игроков (10 
полевых и один вратарь), тренер или руководитель.

В состав команд во всех возрастных группах раз-
решается включать юношей моложе на один год от 
возрастного диапазона, а также девушек старше на 
один год от возрастного диапазона группы. К сорев-
нованиям на всех этапах допускаются детские дворо-
вые команды, команды спортивных клубов по месту 
жительства, учреждений дополнительного образо-
вания спортивной направленности, неспециализи-
рованные хоккейные секции. 

К участию в соревнованиях среди команд юношей 
всех возрастных групп не допускаются команды и уча-
щиеся специализированных детско-юношеских спор-
тивных школ, школ олимпийского резерва, в том чис-
ле юные хоккеисты, отчисленные из таких школ по-
сле 30 сентября 2017 года. 

К участию в состязаниях на всех этапах не допуска-
ются команды юношей и учащиеся любых возрастных 
групп, находящиеся в структуре хоккейного клуба ли-
бо заключившие договор с хоккейным клубом, кото-
рый является участником чемпионата КХЛ – чемпи-
оната России по хоккею среди мужских команд и чем-
пионата МХЛ – первенства России по хоккею среди 
юниоров до 20 лет, а также Высшей хоккейной лиги 
– Кубка шелкового пути (Всероссийского соревнова-
ния по хоккею среди мужских команд), Всероссийско-
го соревнования по хоккею среди мужских команд 
«Первенство Высшей хоккейной лиги», в том числе 
юные хоккеисты, отчисленные из вышеперечислен-
ных школ после 30 сентября 2017 года.

Хоккеист может быть заявлен только за одну коман-
ду. Допуск к участию в играх осуществляется только при 
отсутствии медицинских противопоказаний при нали-
чии медицинской справки для занятий спортом и пись-
менного согласия на участие в соревнованиях от любо-
го законного представителя. К участию в соревнованиях 
допускаются команды подавшие заявки (приложение) 
до 00.00 14 декабря 2018. Заявки следует направлять 
на электронный адрес: umka-mgn@mail.ru.

 Хоккей  Спорт

Редкий талант – 
побеждать! 

Магнитогорской спортсменке 
покорилась штанга 
весом 160 килограммов
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Болезнь роста
Тема сегодняшней встречи се-

мейного клуба – детские возрастные 
кризисы. Каждый, кто изучал азы пе-
дагогики и психологии, знает, что те-
оретики выделяют до шести детских 
возрастных периодов, когда взрос-
лые могут испытывать сложности 
в отношениях с ребенком – кризи-
сы новорожденности, одного, трех, 
семи лет, подросткового возраста и 
кризис взросления на пороге совер-
шеннолетия. Последний связан с от-
ветственностью за выбор собствен-
ной жизненной дороги. И если пре-
дыдущие кризисы не были пройдены 
успешно, с взрослением могут воз-
никнуть проблемы…

Есть точка зрения, что кризис-
ные явления в определенные пери-
оды жизни неизбежны – существует 
даже термин «нормативные возраст-
ные кризисы», однако есть и мнение 
противоположное. Да, развитие ре-
бенка происходит неравномерно, 
и переходы от одного возрастного 
этапа к другому могут быть болез-
ненными. Однако до кризиса в са-
мых острых его проявлениях чаще 
всего не доходит, если окружающие, 
прежде всего, родители, чутко ре-
агируют на изменения и перестра-
ивают отношения с ребенком, про-
являя уважение к его взрослению и 
стремлению к самостоятельности.

Родитель 
как проводник

О возрастных кризисах речь шла 
на первой встрече родительского 
клуба «Мне так роднее», действу-
ющего в рамках проекта «Надежное 
будущее семьи» региональной обще-
ственной организации многодетных 

семей «Много-
детство», под-
д е р ж а н н о г о 
Фондом прези-
дентских гран-
тов. Ведущая 
клуба – педа-
гог, системный 
семейный кон-
сультант и ма-

ма шестерых детей Любовь СЕРО-
ВА – тему разговора обозначила так: 
«Стоит ли бояться детских кризисов, 
или Кризис как ресурс». 

Возможно, суть родительства 

каждый видит 
по-своему. На-
пример, пред-
с е д а т е л ь 
Р О О М С Ч О 
« М н о г о д е т -
ство», руково-
дитель проекта 
«Надежное бу-
дущее семьи» и 
мама троих де-
тей Наталья КОЛКАТАЕВА говорит:

− Семейную жизнь и родитель-
ский труд я считаю лучшим тренин-
гом личностного роста. В нашей ор-
ганизации даже есть девиз: «Детьми 
растем». Родительский труд и опыт – 
это то, что вынуждает человека даже 
при нежелании идти вперед и раз-
виваться. Суть родительства – отда-
вание, инвестиция, и это благодар-
ный труд. Да и дети приносят столько 
радости одним своим отношением к 
жизни, свежестью восприятия. Каж-
дый ребенок для родителей – способ 
заново прожить свою жизнь. 

О другой грани родительства ска-
зала Любовь Серова:

− Для меня суть родительства не 
столь радужна. Для многих тема от-
пускания ребенка от себя вообще бо-
лезненна. В этом я вижу одну из сто-
рон родительства: дети появляются 
у нас для того, чтобы мы их отпусти-
ли в их собственную жизнь, став для 
них проводниками. И когда понима-
ние этого есть у родителей, отпуска-
ние происходит намного легче. 

Но если бы оно происходило в 
один момент, это было бы невыно-
симой болью и горем, потому что 
связь между родителями и детьми 
очень тесная, особенно между ма-
терью и ребенком. Для этого и су-
ществуют возрастные кризисы – это 
постепенные этапы отодвигания, от-
деления ребенка. В этом смысле кри-
зис – явление полезное. 

Маленький кризис в детско-ро-
дительских отношениях существует 
каждый день, это залог успешного от-
деления и того, что крупные кризисы 
пройдут более гладко. Ребенок, кото-
рый может сопротивляться и выска-
зывать свое мнение, на мой взгляд, 
более счастливый, с более здоровой 
психикой. А если возрастных кризи-
сов вообще нет, то за покладистостью 
и послушностью может стоять страх 
получить серьезное наказание или 
потерять любовь родителей. 

Но острый кризис в поведении 
говорит о том, что мама слишком 
близко держит ребенка к себе, тог-
да как ее задача − быть проводни-
ком. Если мы по добру, спокойно не 
отпускаем детей на новую ступень-
ку развития, в большую самосто-
ятельность, давим эту «пружину», ее 
может в какой-то момент «выбить». 
Это может произойти и не сразу, а 
когда появятся для этого силы, воз-
можно, через много лет. Ребенок все 
равно будет отделяться от вас ра-
но или поздно, и если вы будете по-
зволять ему какие-то непривычные 
проявления, всем будет легче. Про-
ще говоря, если ребенок напрягает, 
отстаньте, отпустите натяжение свя-
зывающей вас нити.

От кризиса 
до кризиса

В утробе матери малыш все вре-
мя находится под контролем, в тепле 
и сытости. Самый первый кризис в 
жизни любого человека – роды, пер-
вый этап отделения от мамы. Если 
мать и ребенок проходят его успеш-
но, каждый из них переходит на ка-
чественно новый уровень развития. 

− Как правило, чем больше гото-
ва женщина отпустить дитя в свою 
жизнь, тем легче проходят роды, − 
говорит Любовь Серова. 

Спустя какое-то время, когда ро-
дители уже адаптировались к появ-
лению ребенка, вписали его в свою 
жизнь, начинается новый этап отде-
ления. В три года малышу уже не на-
до быть все время с мамой и папой, 
ему интересны другие дети, обще-
ние, ролевые игры, которые он не 
может организовать со своими ро-
дителями и даже с бабушками и де-
душками. 

Ребенок желает большей свобо-
ды и возможности говорить о том, че-
го он хочет и не хочет. В своей книге 
«Освобождение от созависимости» 
психолог Берри Уайнхольд подчер-
кивает особую важность кризиса 
трех лет и пишет, что к этому момен-
ту у ребенка должны быть понима-
ние, что его любят любым, без усло-
вий, со всеми уникальными индиви-
дуальными особенностями, а также 
право говорить о том, чего он хочет 
и чего не хочет. Эти три момента − 
залог отсутствия созависимых отно-
шений в будущем.

Это не значит, что все желания ре-
бенка должны быть исполнены. Ему 
нужно объяснить, что вы его слыши-
те, понимаете и уважаете его желание, 
но исполнить его пока нет возможно-
сти. Попытайтесь найти компромисс. 

Несколько лет ребенок посеща-
ет детский сад или другую детскую 
группу, где может играть и свобод-
но общаться с другими детьми – это 
очень важно для развития в дошколь-
ном возрасте. А потом он дораста-
ет до этапа, когда он готов преодо-
левать определенные расстояния и 
быть какое-то время без присмотра 
взрослого, а также самостоятельно 
выбирать группу для общения. Это 
происходит примерно в семь лет – 
не зря именно в этом возрасте де-
тей отправляют в школу. 

− Психологи рекомендуют выби-
рать школу, расположенную близ-
ко к дому, чтобы ребенок мог сам в 
нее ходить, − отмечает Любовь Се-
рова. − Очень важно, чтобы он учил-
ся сам за себя отвечать эти пятнад-
цать минут, и дети с радостью бе-
рут на себя заботу о собственной 
безопасности, если мама это по-
зволяет. Даже если школьник нахо-
дится на домашнем или семейном 
обучении, для него нужно опреде-
лить место, куда он мог бы ходить 
сам. Если подростка в тринадцать 
лет из школы забирают родители, я 
считаю, что его до сих пор держат 
в периоде детского сада. 

Через некоторое время ребенок 
просит еще большей самостоятель-
ности – приходит один из важней-
ших кризисов, кризис переходно-
го возраста. Суть бунта подростков 
− заявить семье и всему миру, что 
они другие, не такие, как родители. 
Проявляется это по-разному: кто-то 
осветляет волосы или делает тату-
ировку, а кто-то убегает из дома, если 
ему не было позволено иное. 

− Как мать нескольких подрост-
ков, скажу, что лучше пусть они ос-
ветлят волосы и вы примете их ин-
дивидуальность, нежели они уйдут 
из дома, чтобы таким образом за-
явить о своей самостоятельности. 
Чем спокойнее подростковый пери-
од принимают родители, тем мень-
ше эпатажа будет в поведении под-
ростков, − уверяет Любовь Серова. 
– Со временем эксцентричное пове-
дение прекратится. И если этот этап 
преодолен, семья выходит на «фи-
нишную прямую» − вступает в более 
или менее спокойный период, когда 
дети, возможно, выбрав свои секции 
и кружки или бросив их все, живут 
еще какое-то время с родителями, 
при этом они могут не мыть голову, 
не стирать носки, заявляя таким об-
разом о собственной уникальности.

Последний этап отделения – пе-
риод с 18 до 21 года, когда дети уже 
готовы вылететь из родного гнезда, 
уйти в свою собственную жизнь и 
творить ее такой, какой они хотят 
ее видеть. Чтобы это произошло 
плавно, родителям нужно пройти 
все предыдущие этапы с осознани-
ем того, что дети все равно долж-

ны уйти, готовиться к этой потере 
постепенно.

 

Что делать 
с «трудным» 
ребенком

Часто кризис – это перелом, вы-
ход из застоя, иногда он жизненно 
необходим. На встрече родители де-
лились собственным опытом прожи-
вания кризисных ситуаций и учились 
извлекать из них пользу. 

− Не могу найти общий язык с 
дочерью-подростком. В ее рюкза-
ке учебники могут соседствовать с 
обувью, скомканной физкультурной 
формой, едой, крошками… Она все 
теряет, забывает, несмотря на мои 
напоминания. Говорю с ней об этом 
каждый день, результата нет. Вто-
рая дочь совсем другая, − расска-
зала одна из мам.

− Чем сильнее давление на ре-
бенка, тем больше откровенное со-
противление, − пояснила Любовь 
Серова. – Здесь можно действовать 
только личным примером, особенно 
в ситуации с подростками. Есть не-
большая надежда на то, что родите-
ли будут для них авторитетом, хотя 
в этом возрасте детям важно найти 
какой-то другой авторитет. Напри-
мер, они могут обрести его, влюбив-
шись, и это вдохновит их измениться. 

В данном случае лучше оставить 
ребенка в покое, отпустить ситуацию 
и подождать, когда подростку будет 
необходим ваш совет и ваше вмеша-
тельство. Кстати, в беседе с дочерью 
недопустима фраза: «Ты же девочка!» 
Такое обращение взращивает ком-
плекс отличницы, может привести к 
невротизации, боязни любого пятна 
на одежде и ошибки в жизни, убежде-
нию, что это не позволяет быть жен-
щиной. Человек должен позволить 
себе право на ошибку, возможность 
эмоционального развития. Позволь-
те ребенку быть собой, не запрещай-
те ему отращивать или стричь воло-
сы только потому, что он не такой, 
как вы, он не должен подстраивать-
ся под кого-то. Если ребенка не при-
нимают таким, какой он есть и он вы-
нужден быть «хорошим», «удобным» 
для взрослых, то он живет не ради 
себя, а ради кого-то другого. 

Часто поведение − способ полу-
чить внимание, нажав нужную «кноп-
ку». Можно попытаться найти другой 
способ уделить внимание: невзирая 
на проблему, сходить куда-нибудь 
вдвоем с ребенком. Важно не толь-
ко «групповое» внимание, когда се-
мья идет куда-то вместе, но и индиви-
дуальное. Император Николай II, на-
пример, брал за правило уделять по 
часу в день каждому из детей. Хотя, 
возможно, здесь стоит гнаться не за 
количеством, а за качеством, особен-
но в многодетной семье. Возможно, с 
«трудным» ребенком стоит сходить к 
психологу − подросткам свойствен-
но мало открываться родителям, за-
то они могут многое поведать о се-
бе постороннему человеку.

 Семейный клуб

Стоит ли его бояться?

 Елена КУКЛИНА

Кризис Кризис 
как ресурскак ресурс
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 Люди и вехи

Василий Николаевич Сычев был 
ярким представителем казачества 
станицы Магнитной. А кем стали его 
потомки? 

Георгиевский кавалер
Мария Киселева, форштадтская, 

вернувшись однажды из гостей, бы-
ла удивлена: ее пришел сватать Ва-
силий Сычев. Ей не хотелось выхо-
дить замуж за нелюбимого, да к то-
му же за парня не из ее района − он 
жил в Крепости.

И хоть была бойка Мария Бори-
совна, мужа сначала стеснялась по 
имени называть. Как-то вместе со све-
кровью они наготовили еды на се-
мейный праздник. Стол уже был на-
крыт, а Василий и его отец все дрова 
рубили. Мать в нетерпении послала 
сноху кликнуть мужчин. Отец поспе-
шил в дом, а Василий замешкался. 
Волнуясь, Мария впервые через си-
лу произнесла: «Вася, иди обедать». 
А потом привыкла…

Василий Николаевич был при-
зван в кавалерийский полк казачьей 
армии Первой мировой войны, воз-
можно, уже в 1914 году. Он воевал 
отважно и стал Георгиевским кава-
лером, имел младший офицерский 
чин. Сохранились у его потомков 
фотоснимки, где он в форме с награ-
дами, а также маленькая книжка. В 
ней, кроме молитвы, «Живых помо-
чей», «Святцев», есть напутствия во-
инам от царя Николая II, а также све-
дения о том, в каких размерах будут 
осуществляться денежные выплаты 
нижним чинам, удостоенным Георги-
евского креста или Георгиевской ме-
дали, в зависимости от степени на-
грады. Например, за Георгиевский 
крест I степени полагалось его вла-
дельцу или семье, если он погиб, 120 
рублей, а за Георгиевский крест IV 
степени – 35 рублей.

В годы Гражданской войны Васи-

лий Сычев, как и многие магнитские 
казаки, вступил в армию атамана Ду-
това и, предположительно, погиб на 
китайской границе.

Казачка с характером
Верная жена Мария Борисовна 

при Советской власти тайно храни-
ла документы, оставшиеся от мужа. 
Стенки ее большого сундука были 
оклеены старинными фотоснимка-
ми. Ей еще долго приходили видения, 
что ее Вася на коне приехал домой.

В семье Сычевых существовала 
традиция нарекать сына в честь де-
да. В 1918 году, после ухода мужа с 
белой гвардией, у Марии Борисовны 
родился сын, которого она назвала 
в честь деда Сычева Николаем. Ни-
колай четырнадцатилетним подрост-
ком на коне доставлял почту на ле-
вобережный почтамт.

В 1935 году Мария Борисовна, 
бросив в Магнитной свой старинный 
домишко, переселилась со старшим 
сыном Петром на левый берег. Сна-
чала жили в поселке Первомайском 
по улице Пролетарской, 15 в домике, 
построенном из пластов земли. За-
тем в 1941 году переехали в поселок 
имени Дзержинского на улицу Желя-
бова, где поставили засыпной дом.

Мария Борисовна славилась как 
крепко верующая, очень строгих пра-
вил казачка. Она всегда носила сереб-
ряный нательный крест, строго со-
блюдала все посты. Иконы в ее доме 
были во всех углах. Новорожденных 
она требовала крестить сразу же по-
сле рождения. Своему сыну Николаю 
Васильевичу и снохе Татьяне Гаври-
ловне Мария Борисовна советова-
ла венчаться в конце 1940-х годов, 
когда многие боялись это делать. Ее 
близкой подругой была монахиня Па-
ша Грудинина, тоже из магнитских.

Мария Борисовна провожала в 
последний путь отца Иоанна, свя-

щенника Свято-Ни-
кольской церкви. В пе-
риод, когда она жила 
близ церкви на Дзер-
жинском поселке, у 
нее постоянно ноче-
вали богомольцы из 
Агаповки, Чернигов-
ки, ее земляки по ста-
нице Магнитной, как и 
она, переселившиеся 
перед затоплением.

В о з м о ж н о ,  з а 
крепкую веру и по-
мощь в развитии 
церкви на Дзержин-
ке отец Иоанн пода-
рил Марии Борисовне 
икону Евангелие на ее 
день рождения. Она 
хранила старинное 
родовое распятье-
крест, чеканный, с гла-
зурью.

Однажды, когда 
Марии Борисовне бы-
ло уже восемьдесят 
девять лет, за полго-
да до своей кончины 
она помчалась с вну-
ком на мотороллере, 
поскольку очень спе-

шила. Дети забеспокои-
лись, доедет ли она жи-
вой, а она сошла с мо-
тороллера как ни в чем 
не бывало. Похороне-
на Мария Сычева в селе 
Амамбайка Кизильского 
района рядом с сыном. 
Казачка, женщина с ха-
рактером, она оставила 
яркие воспоминания о 
себе, а также много тайн 
о своей семье, муже, так 
как не очень много рас-
сказывала близким о 
прошлом, унеся в мо-
гилу ответы на многие 
вопросы.

Каким 
должен быть 
уральский 
пельмень

У сына Марии Бори-
совны Николая Василье-
вича и его супруги Та-
тьяны Гавриловны ро-
дились пятеро детей: 
Александр, Мария, Ва-
силий, Сергей и Надеж-
да. Когда появилась у 
Сычевых первая дочка, 
бабушка скомандовала: 
«Назовите в честь меня!» 

Татьяна Гавриловна, 
зная, что недолюбливает ее гордая 
казачка Мария Борисовна, всячески 
старалась найти к ней подход. Уго-
щала домашними пельмешками. Да 
не могла угодить – не так лепила их. 
Мария Сычева признавала пельме-
ни в форме вареников с вытачкой 
или с косичкой. Сибирскую тради-
цию лепки пельменей, когда соеди-
няются уголки, она не уважала.

Родилась Татьяна Гавриловна Ло-
сева в Саранске. В Магнитку вначале 
приехал свекор ее сестры, затем – се-
стра и ее муж. А когда у них родился в 
1934 году ребенок, то позвали они к 
себе няней восемнадцатилетнюю Та-
тьяну Гавриловну. Кроме того, она уби-
рала квартиры, позже была кондукто-
ром, в конце 1930-х годов окончила 
курсы электромонтеров в училище. А 
в 1940 году Татьяну Гавриловну при-
гласили работать водителем трамвая 
− это было очень почетно. Она вспо-
минала, что когда объявили военное 
положение, окна трамваев были за-
крашены синей краской, оставалось 
только небольшое окошечко для во-
дителя. Тогда пришлось Татьяне Гав-
риловне немало повозить раненых в 
госпитали, находившиеся в зданиях 
школ №8, 31, 16.

Никольская, бывшая 
Казанская…

В 1944 году Татьяна Гавриловна 
познакомилась с Николаем Сыче-
вым, он тогда работал на подстанции 
электриком. Живя с мужем и свекро-
вью в доме по улице Желябова, она 
оказалась причастной к рождению 
церкви на поселке имени Дзержин-
ского. Татьяна Гавриловна и Николай 
Васильевич занимались проведени-
ем электричества в здание церкви. 

К делу они подошли творчески – да-
же сами изготовили уникальные лю-
стры. Позже, когда церковь в начале 
1960-х годов стали разрушать, боль-
шая сычевская люстра долго валя-
лась во дворе…

Настоятель церкви отец Иоанн 
поблагодарил Татьяну Гавриловну, 
подарив ей шелковый платок, а так-
же убедив ее супруга венчаться. На-
лепили тогда тысячу пельменей. Ког-
да венчались Николай Васильевич 
и Татьяна Гавриловна Сычевы, вен-
цы над их головами держали сыно-
вья Иоанна. На деньги, которые отец 
Иоанн заплатил супругам за монтаж 
электропроводки, семья купила лег-
ковую машину – немецкий «Опель».

Татьяна Гавриловна утверждала, 
что магнитогорская Свято-Николь-
ская церковь ранее называлась Ка-
занской, но об этом никто не знает. 
Она также уточняет, что отец Иоанн, 
обвиненный в смерти младенца во 
время крещения, был отпущен из 
тюрьмы и умер в родном доме. Его 
дочь Фаина Ивановна хлопотала, 
чтобы захоронить отца на террито-
рии его родной церкви, но стало из-
вестно, что ее будут закрывать, и се-
мья пастыря решила упокоить его на 
Левобережном кладбище.

Татьяна Гавриловна хорошо изу-
чила технику − сама ремонтировала 
трамвай, потом устраняла неисправ-
ности семейного автомобиля. В се-
ле Амамбайка, куда Сычевы уехали 
из-за болезни Николая Васильевича, 
она вместе с мужем трудилась элек-
тромонтером по оперативным пе-
реключениям. Супруги обслужива-
ли поселки Путь Октября, Полоцк, 
Победа, Измайловка, Калининский. 
За любую работу легко бралась Та-
тьяна Гавриловна. В Амамбайке она 

ездила на телеге за водой к родни-
ку, пекла хлеб для стригателей ско-
та, после окончания работы готови-
ла праздничный бешбармак. А еще 
была Татьяна Гавриловна замеча-
тельной певуньей, ее еще девчон-
кой звали в певчие. 

Для «Старины 
Магнитской»

Александр Николаевич, сын Та-
тьяны Гавриловны, окончил учили-
ще №39 по профессии электрога-
зосварщика и успешно трудился на 
ММК и метизном заводе, он просла-
вился в городе как рационализатор 
− усовершенствовал сито для уголь-
ной промышленности, неоднократ-
но побеждал на конкурсах ВДНХ. На 
работе Александра Николаевича зва-
ли «наш Кулибин».

Его супруга Валентина Сергеев-
на приехала в Магнитку из Омска, 
ее предки, сибирские казаки – спод-
вижники Ермака. Мудрая, яркая, вер-
ная, умная − невольно напрашива-
ется вывод: казакам Сычевым везло 
на сильных и красивых женщин…

Их сын Геннадий Александрович 
глубоко заинтересовался своими 
корнями. С него и началась друж-
ба с одной из ветвей большого ка-
зачьего рода Сычевых. Он, его ро-
дители, тетя и Татьяна Гавриловна 
передали для музея «Старина Маг-
нитская» огромное количество се-
мейных реликвий − фотографии, 
документы, предметы быта, а также 
оказали бесценную помощь в созда-
нии видеоархива станицы Магнит-
ной. Сестра Геннадия Александро-
вича Галина Александровна созда-
ла фильм о своей семье.

К 275-летию станицы Магнитной

Казачьему роду Казачьему роду 
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ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

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

07.30 «Бутик на диване» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 Т/с «Улица» (16+)
02.35 Фантастическая драма «Жена 

путешественника во времени» 
(16+)

04.25 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Время покажет» (16+)
17.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию 2018 г. 
Короткая программа. Прямой эфир

18.30 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт группы «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Комедия «Можете звать меня 

папой» (12+)
10.00 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых «Ныряльщица за 
жемчугом». Продолжение (12+)

14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Классик» (16+)
17.10 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+) 
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
20.20 «ТВ-ИН». «Оберег для города» 

(12+) 
20.35 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

Металлург» (Магнитогорск) – 
«Нефтехимик» (Нижнекамск)

23.10 Екатерина Волкова в программе 
«Жена. История любви» (16+)

00.40 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
02.30 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.00 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 

(12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 Д/ф «Утомленные славой» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Наследие Мартена Фуркада». 

Специальный репортаж (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Чехии
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Макс Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина Шевченко против 
Йоанны Енджейчик. Трансляция из 
Канады (16+)

15.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертяжеловесы 
(16+)

16.35 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.40 «Наши в Bellator» (16+)
19.25 «Новости»
19.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Самые сильные» (12+)
20.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.00 «Новости»
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

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

23.45 «Новости»
23.50 «100 великих футболистов» 

(12+)
23.55 «Все на футбол!» Англия-2018.

Прямой эфир
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

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

03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) – 
«Дарюшшафака» (Турция)

05.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь. Возвращение» 

(16+)
07.00 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

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

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пуля» (16+)
23.00 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

06.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 
(6+)

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

09.00 «Проспект» (16+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
10.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
10.10 М/ф «Миньоны» (6+)
12.05 Фантастика «Хэнкок» (16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.40 Фэнтези «Ученик чародея» 

(12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Триллер «Дракула Брэма 

Стокера» (12+)
02.10 «Шоу выходного дня» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «Горячая точка» (12+)
08.20, 09.15, 12.05 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым» (16+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)

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

18.40 Х/ф «Неуловимые мстители»  
(6+)

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

21.55, 23.10 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые»  
(6+)

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

01.00 Х/ф «Сдвиг»  (16+)
03.10 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень» (12+)
04.50 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» 

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Иностранное дело» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 «Мировые сокровища» (0+)
08.45 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Антон Иванович сердится» 

(0+)
11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон» (0+)
12.30 Д/ф «Город на костях» (0+)
13.15 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.00 Д/ф «Перерыв» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 Д/ф «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин» (0+)
17.00 Фестиваль «Вселенная – 

Светланов!» (0+)
17.45 «Мировые сокровища» (0+)
18.00 «Билет в Большой» (0+)
18.45 К 85-летию со дня рождения 

Бориса Поюровского (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

20.50 «Линия жизни» (0+)
21.55 Т/с «Женщины, которым 

повезло» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «Клуб 37» (0+)
00.30 Х/ф «Голова. Два уха» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 Фантастический боевик 

«Фантастическая четверка-2. 
Вторжение серебряного серфера» 
(12+)

16.40 Фантастический боевик «Грань 
будущего» (12+)

19.00 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы». Финал (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Фантастический боевик «Грань 

будущего» (12+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)

05.15 Х/ф «Возвращение резидента» 
(6+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Возвращение резидента». 

Продолжение (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»

 (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Галины Волчек. «Они 

знают, что я их люблю» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт» (6+)
14.25 Концерт Валерия Меладзе (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
18.05 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

21.45 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. Произвольная 
программа. Прямой эфир

23.15 К юбилею Галины Борисовны 
Волчек. Вечер в театре 
«Современник» (12+)

01.05 Х/ф «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+)

02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)
07.55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Фильм-сказка. «Волшебная 

лампа Аладдина» (0+)
10.20 «ТВ-ИН». «События недели»  

(12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Неисправимый лгун» 

(6+)
11.15 Х/ф «Нарушение правил» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Нарушение правил». 

Продолжение (12+)
17.15 Детективы Анны и Сергея 

Литвиновых «Смертельный тренинг» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича» (16+)

23.00 «90-е». «Преданная и проданная» 
(16+)

23.50 «События» 
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 «Дикие деньги». «Убить банкира» 

(16+)
03.35 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
04.20 «Удар властью». «Вячеслав 

Марычев» (16+)
05.00 «Пол на грани фола». 

Специальный репортаж (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.40 «Дела и люди» (М)
08.55 «Юрисконсульт» (М) 
09.00 «Уральский металл» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
0 9.15 «Интернет-Вести» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 Х/ф «Через беды и печали» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым (12+)
17.50 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
01.15 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» 
(Менхенгладбах)

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

10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии

12.10 «Новости»
12.20 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
12.50 «Зимняя классика». Специальный 

репортаж (12+)
13.10 «Новости»
13.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) 
– «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

15.55 «Новости»
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Кальяри». Прямая 
трансляция

18.25 «Новости»
18.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Прямая трансляция 
из ОАЭ

23.25 «Новости»
23.30 «Все на футбол!» Италия – 2018.

Прямой эфир
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Рома». Прямая 
трансляция

02.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулегком 
весе. Прямая трансляция из 
Великобритании

04.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место. 
Трансляция из ОАЭ

06.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Х/ф «Ноль» (16+)
23.05 «Международная пилорама» 

(18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

01.20 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)

03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

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

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

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.10 Боевик «Плохие парни» (18+)
14.40 Боевик «Плохие парни-2» (18+)
17.30 Фэнтези «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
21.00 Фэнтези «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
00.15 Боевик «Плохие парни» (18+)
02.20 Боевик «Плохие парни-2» (18+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)

07.25 Х/ф «Подкидыш» (0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор от 21.12.2018 г.
13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Виталий и Виктор 
Тихоновы» (6+)

09.40 «Последний день». «Анатолий 
Тарасов» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Разум или 

душа? Что управляет нами?» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Никола Тесла. Гений 
или мистификатор?» (12+)

12.35 «Специальный репортаж»
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Лекарство для Победы» (12+)

14.00 «Десять фотографий». «Лариса 
Долина» (6+)

14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
17.00, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)

01.00 Х/ф «Фартовый»  (16+)
03.00 Х/ф «Ты у меня одна»  (16+)
04.45 Д/с «Легендарные самолеты». 

«Легендарные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» (6+)

05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.40 М/ф «Варежка» (0+)
09.50 «Передвижники». «Владимир 

Маковский» (0+)
10.20 «Телескоп» (0+)
10.50 Х/ф «Главный конструктор» (0+)
13.05 Д/ф «Хранители гнезд» (0+)
13.45 «Человеческий фактор» (0+)
14.15 «Пятое измерение» (0+)
14.40 Х/ф «Все утра мира» (12+)
16.45 «85 лет со дня рождения 

Маргариты Эскиной» (0+)
17.35 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» (0+)
18.15 «Большой балет» (0+)
19.25 Х/ф «Родня» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Мата Хари» (0+)
22.55 «2 Верник-2» (0+)
23.35 Х/ф «Художники и модели» 

(0+)
01.25 Д/ф «Хранители гнезд» (0+)
02.05 «Искатели» (0+)
02.50 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 «Бутик на диване» (16+)
20.10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Ужасы «Клетка» (16+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

04.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». Продолжение (0+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Леонида Броневого. 

«Заметьте, не я это предложил...» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Клара Лучко. «Цыганское 

счастье» (12+)
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
15.15 «Юбилейный вечер Юрия 

Николаева» (12+)
17.35 Чемпионат России по фигурному 

катанию 2018 г. Показательные 
выступления (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)

02.30 «Модный приговор» (12+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)

05.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

07.10 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
08.45 Детектив «Реставратор» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Комедия «Не надо печалиться» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» 
15.00 «Хроники московского быта». 

«Последняя рюмка» (12+)
15.55 «90-е». «Граждане барыги!» 

(16+)
16.45 «90-е». «Звезды из «ящика» 

(16+)
17.35 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Могучие ветры» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Слован» (Братислава). В перерывах 
«Афиша» (12+)

23.55 «События» 
00.10 Детектив «Ковчег Марка» (12+)
01.05 Х/ф «Классик» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.00 «Жена. История любви» (16+)
04.10 Д/ф «Клоуны государственного 

значения» (12+)

04.35 Х/ф «В плену обмана» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». Финал

 20.00 «Вести недели»
 22.00 Москва. Кремль. Путин
 23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
 

008.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Кристал 
Пэлас»

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

11.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Чехии

11.50 «Новости»
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Чехии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

15.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

16.55 «Новости»
17.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Чехии

19.45 «Новости»
19.55 «ФутБольно» (12+)
20.25 «Футбольный год. Европа». 

Специальный репортаж (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 «Наши в Bellator» (16+)
01.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 «Кибератлетика» (16+)
02.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ

05.00 Т/с «Акватория» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Бари 

Алибасов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... косметике» 

(16+)
12.00 «Неспроста» (16+)
12.55 Т/с «Барс и Лялька» (12+)
14.40 Т/с «Любовь с оружием» (16+)
18.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.30 Т/с «Жажда» (16+)
01.55 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 «Центральное телевидение» 

(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
02.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.15 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.15 «Загугленок» (6+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.25 Фэнтези «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
15.55 Фэнтези «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
23.55 Фэнтези «Ученик чародея» (12+)
02.00 Триллер «Дракула Брэма 

Стокера» (12+)
03.55 М/ф «Самолеты. Огонь и вода» 

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

05.50 Х/ф «Отряд особого назначения»  
(12+)

07.20 Х/ф «Вам задание»  (16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Русская 

Америка. Как мы лишились Аляски» 
(12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Битва за Арктику» 
(12+)

13.00 «Новости дня»
13.25 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 «Новости. Главное» 
18.45 «Специальный репортаж» (12+)
19.15 Х/ф «Укрощение строптивого»  

(12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»-2019. 
Первый тур. Выпуск 1-й (0+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Пять минут страха»  (12+)
01.35 Х/ф «Черный океан» (16+)
03.10 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

06.30 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.05 Х/ф «Родня» (12+)
12.40 «Диалог» (0+)
13.25 К юбилею Миры Кольцовой. 

«Березка» – жизнь моя!» (0+)
14.35 «К 100-летию театра марионеток 

им. Е.С. Деммени» (0+)
15.10 Х/ф «Художники и модели» (0+)
16.55 «Кинескоп» (0+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.55 Д/с «Предки наших предков» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Главный конструктор» (0+)
22.20 «К 100-летию Московского 

академического музыкального 
театра» (0+)

00.25 Х/ф «Все утра мира» (12+)

   
   

  ,
 

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные 
от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

предъявителю купона скидкаУСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

 ремонт стиральных, посудо-
моечных, швейных машин, холо-
дильников, электрических, газовых 
плит, котлов. Т. 45-17-35;
 ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 43-65-05;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;
  подвесные потолки, элек-

трика, перфоратор. Т. 8-912-771-
51-06;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-

303-55-56;
 работа / подработка. Т. 8-922-

75-918-90;
 ремонт стиральных, посудо-

моечных, швейных машин, холо-
дильников, электрических, газовых 
плит, котлов. Т. 45-17-35;
 грузовики. ГАЗели. Переезды. 

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

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

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

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т. 46-

00-94, 8-908-086-00-94.

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-319-73-33;

  д р о в а  б е р е з о в ы е . 
Т. 8-9000-600-222.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-комнатную (шикарную с ме-
белью и техникой), кухня 15 кв. м. 
Т. 8-904-932-94-19.

Впервые в городе 

ясновидящая, 
предсказательница 
судьбы из Болгарии, 

крестница госпожи Ванги. 
Снимает все виды порчи и многое другое, да-

же по фото. Четко и быстро снимает сглаз, порчу и 

зло. Соединение с любимым, венец безбрачия. По-

может вам и вашим близким преодолеть проблемы 

с пагубными пристрастиями и многое другое. Ес-

ли вам необходима поддержка или помощь в рас-

ширении бизнеса, достижении финансового успе-

ха и лидерства.

Не отчаивайтесь, приходите ко мне, и дар бо-

жий, и моя магическая сила направят вас на ис-

тинный путь. 

Т. 8-909-097-42-20.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Маркиным Михаилом Сергеевичем (квали-
фикационный аттестат №74-11-94 от 19.01.2011, СНИЛС 107-795-644-94, 
номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, –  9425, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса,90, markin_m@list.ru, тел. 8 (3519) 42-15-21) выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:33:0220002:5294, расположенного по адресу: г. Магнитогорск,  СНТ 
им. Мичурина, сад №3, участок №250.

Заказчиком кадастровых работ является Юшкова Надежда Алексеевна 
(г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 18, кв. 22, тел. 8 (3519) 20-98-99). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 90,  офис «Недра», тел. 8 (3519) 42-
15-21 31 января 2019 г. в 10.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 90, офис «Недра». Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 дека-
бря 2018 г. по 31 января 2019г. по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
90, офис «Недра».

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требует-
ся согласовать местоположение границ, –земельный участок с кадастро-
вым №74:33:0220002:1707 по адресу:  г. Магнитогорск, СНТ им. Мичури-
на, сад №3, участок №248.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
необходимо документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-Ф3 «О кадастровой деятель-
ности»).

ПАМЯТЬ ЖИВА
19 декабря исполняется 24 года со дня 

трагической смерти горячо любимого
Алексея Эдуардовича АЛЕКСАНДРОВА.

Неожиданно покинув нас, он навсегда 
остался  в наших сердцах как пример во 
многих делах. Память о нем жива, скорбь 
больше Вселенной.

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 декабря – 40 дней, 

как не стало дорогого 
нам человека

Гольдины
 Александровны 
МАРТЫНОВОЙ

Скорбим. Помним. 
Молимся. 

Подруги

КУПЛЮ
 ж/к телевизоры. Компьютерную 

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

Т. 8-919-330-90-38;
 автомобиль. Т. 8-919-352-01-02;
 баллоны 8-964-246-93-82.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

СДАМ
  в аренду магазин 50 кв. м в 

центре города (недорого). Т. 8-982-
330-93-35;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ТРЕБУЮТСЯ
 врачу гидрокинезотерапевту 

– помощница (48-50 лет). Т. 8-952-
510-24-09.
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 Реклама и объявления

Потребители не могут вернуть де-
нежные средства, по ошибке или неве-
дению переплаченные в ПАО «Челяб-
энергосбыт». В ответ на свои письмен-
ные заявления они получают отказы от 
прежнего поставщика электроэнергии. 
В официальных ответах фигурирует не-
достоверная информация о том, что сче-
та арестованы в связи с исковым заявле-
нием «МРСК Урала», – ограничения были 
сняты еще в сентябре 2018 года, о чем 
есть соответствующие постановления 
суда. Также в ответах потребителям ПАО 
«Челябэнергосбыт» приводит аргумен-
ты, что «МРСК Урала» препятствует уре-
гулированию данного вопроса. Это так-
же не соответствует действительности.

Заложниками недобросовестного по-
ведения частной сбытовой компании ста-
ли жители Челябинской области, в том 
числе пенсионеры – самая ответственная 
и самая уязвимая группа граждан. Сре-
ди юридических лиц в таком же положе-
нии оказались бюджетные организации. 

Ситуацию усугубляет то, что в адреса 
неплательщиков уже начали поступать 
уведомления об ограничении электро-
снабжения в случае неоплаты долга, об-
разовавшегося с 1 июля перед новым по-
ставщиком электроэнергии.

ОАО «МРСК Урала» – компания с госу-
дарственным участием – заинтересована 

в том, чтобы как можно скорее решить 
вопрос о возврате денежных средств от 
прежнего поставщика потребителям. Но 
сделать это возможно, только добившись 
возврата своих средств от ПАО «Челяб-
энергосбыт».  

В «МРСК Урала» принято решение о 
составлении реестра лицевых счетов, 
по которым были совершены перепла-
ты в ПАО «Челябэнергосбыт». К данным 
потребителям временно не будет при-
меняться мера по ограничению режи-
ма потребления электроэнергии, пока 
задолженность перед «МРСК Урала» не 
превысит переплаты соответствующе-
го потребителя в адрес прежнего сбыта.

Реализация этого решения, по мне-
нию энергетиков «МРСК Урала», по-
зволит хотя бы частично снизить со-
циальную напряженность в регионе, 
созданную действиями прежней сбы-
товой компании, у которой, по пред-
варительным оценкам, объем пере-
плат составляет порядка 700 млн руб-
лей. «МРСК Урала» подчеркивает, что 
сбытовая компания обладает необхо-
димыми средствами для возврата де-
нежных средств населению. Жители 
региона не виноваты в том, что гаран-
тирующий поставщик был лишен ста-
туса из-за многочисленных наруше-
ний действующего законодательства.

«МРСК Урала» информирует потребителей 
Челябинской области о ситуации с переплатами
В последнее время на рынке электроэнергетики 
Челябинской области сложилась острая ситуация, связанная 
с переплатой денежных средств физическими 
и юридическими лицами в адрес ПАО «Челябэнергосбыт»
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Финансовый управляющий Тепляков Эдуард 
Александрович (ИНН 744504586107, СНИЛС 025-401-909-
14, НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», 355035, г. Ставрополь, 
ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296) 
сообщает о результатах повторных торгов в форме публичного 
предложения по продаже имущества гр. РФ Заиченко Олега 
Геньевича (455034, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. 50-летия Магнитки, д. 55, кв. 3, ИНН 744511750372, СНИЛС 
079-240-869 95), далее – Должник, признанного банкротом 
решением Арбитражного суда Челябинской области по делу 
№А76-25691/2015 от 23.08.2017), проводившихся на сайте 
оператора ЭТП АО «Российский аукционный дом» (далее 
– ЭТП «РАД») в сети Интернет по адресу www.lot-online.
ru с 19.11.2018 по 10.12.2018. Победителем торгов по Лоту 
№11 признан гр. РФ Маркова В. А. (ИНН 744405453995) с 
предложением о цене 1 124 000,00 руб. Заинтересованность у 
победителя отсутствует.

Уважаемые собственники, наниматели и 
владельцы помещений!

Между МП трест «Водоканал» и АО «УО Зеле-
ный Лог» заключен договор ресурсоснабжения 
№8002 от 02.12.2013 г. на следующие объекты:

– ул. 50л. Магнитки, 59, 59/1, 64, 65/1, 66, 67, 
68,70;

– ул. Зеленый Лог, 56;
– ул. Калмыкова, 9, 14;
– пр. Карла Маркса, 191;
– ул. Коробова, 18;
– ул. Очистные сооружения, 1, 2;
– пр. Сиреневый, 7, 7/2, 9, 11/2, 15;
– ул. Советская, 176/1, 176/2;
– ул. Тевосяна, 8/2;

– ул. Труда, 3/3.
В уведомлении от 27.11.2018 г. допущена тех-

ническая ошибка – в перечень  домов  вклю-
чены дома: 

– жилой многоквартирный дом по ул. 50-ле-
тия Магнитки, 51;

– жилой многоквартирный дом по ул. 50-ле-
тия Магнитки, 53.

На основании изложенного, с учетом тре-
бований частей 2, 5 статьи 157.2 Жилищного 
кодекса РФ прошу считать договор №8002 от 
02.12.2013 г. расторгнутым в одностороннем 
порядке в части снабжения коммунальными 
ресурсами в целях предоставления коммуналь-
ной услуги холодного водоснабжения и водо-

отведения собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах:

– ул. 50л. Магнитки, 59, 59/1, 64, 65/1, 66, 67, 
68,70;

– ул. Зеленый Лог, 56;
– ул. Калмыкова, 9, 14;
– пр. Карла Маркса, 191;
– ул. Коробова, 18;
– ул. Очистные сооружения, 1, 2;
– пр. Сиреневый, 7, 7/2, 9, 11/2, 15;
– ул. Советская, 176/1, 176/2;
– ул. Тевосяна, 8/2;
– ул. Труда, 3/3.
С уважением, 

администрация МП трест «Водоканал»
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Юбилей

Вместе с коллективом на сцену 
Магнитогорского театра оперы и 
балета вышли педагоги Галина СИ-
ДОРОВА, Валерия ШЕВЛЯКОВА, 
концертмейстер Лариса ЛЕСОВА.

Ровно четверть века назад скри-
пачка и педагог Галина Сидорова 
собрала в своем классе первый ан-
самбль и уже через месяц вывела его 
на сцену. Галине Федоровне удается 
подобрать ключик к сердцу каждо-
го ребенка, развить слух и любовь 
к музыке. Окруженные вниманием 
и заботой, малыши стремительно 
раскрывают свои таланты и встают 
в ансамбль с более старшими ребя-
тами. На юбилейном концерте са-
мые маленькие члены ансамбля за-
мечательно сыграли произведение 
Металлиди «Деревенские музыкан-
ты» и «Словацкую польку».

− 25 лет вы радуете своим искус-
ством, слава о вас звучит далеко за 
пределами нашего города и страны. 
Разрешите пожелать вам творческих 

успехов, нового репертуара, при-
знания публики, − сказала при вру-
чении благодарственных писем на-
чальник управления культуры Та-
тьяна ДАНИЛОВА. 

Она зачитала поздравление гла-
вы города Сергея БЕРДНИКОВА, 
который выразил признательность 
руководителям ансамбля за сохра-
нение художественных ценностей и 
поддержку молодых талантов.

В жизни скрипичного ансамбля 
было много фестивалей, конкурсов, 
зарубежных поездок, откуда юные 
магнитогорцы привозили самые вы-
сокие награды. С приходом в «Кон-
цертино» молодого руководителя 
Валерии Шевляковой репертуар ан-
самбля пополнился произведениями 
современных популярных авторов. 
В свое время секреты музыкально-
го мастерства Валерия Александров-
на постигала в классе Галины Сидо-
ровой. Разделяя приоритеты своего 
наставника, сегодня она учит детей 

передавать на скрипке тончайшие 
нюансы чувств и эмоций, умению 
показать свое искусство на сцене.

За годы существования ансамб-
ля сменилось несколько поколений 
«концертиновцев». Самые талантли-
вые из них продолжили свое обра-
зование в музыкальных вузах стра-
ны, выросли профессионально, ос-
новали свои коллективы. Но и те, кто 
не избрал музыку в качестве основ-
ной профессии, приходят в гости к 
своим педагогам, а то и встают в ря-
ды ансамбля во время выступлений. 

Среди сегодняшних надежд «Кон-
цертино» − четвероклассница Васи-
лиса ПЕТРОВА, в этом году завоевав-
шая премию первой степени на меж-
дународном конкурсе «Урал собирает 
друзей» и звание лауреата на Всерос-
сийском конкурсе имени Кабалевско-
го. На юбилейном торжестве Васили-
са покорила слушателей виртуозной 
игрой. Произведение «Аве Мария» 
прозвучало в соединении скрипок и 

сольного пения солистки театра опе-
ры и балета Галии ЧАВАНИНОЙ-ВА-
ЛЕЕВОЙ. В вальсе Штрауса закружи-
лась пара из школы танцев «Оникс». 
Песню «Ассоль» исполнила юная во-

калистка Настя ШАРИПОВА. В завер-
шение концертной программы в со-
рок пять скрипок прозвучал «Жаворо-
нок» в обработке Ольги Дмитриевой. 

«Детство – «Детство – 
это наш ансамбль»это наш ансамбль»

Ансамблю юных скрипачей Ансамблю юных скрипачей 
Дома музыки «Концертино» Дома музыки «Концертино» 
исполнилось 25 летисполнилось 25 лет

 Официально

Объявлен отбор 
претендентов 
для получения субсидий

Управление социальной защиты 
населения администрации Магнито-
горска на основании постановления 
администрации города от 19.10.2017 
№12407-П «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из бюд-
жета города Магнитогорска в целях 
возмещения затрат на организацию 
отдыха детей в загородных оздоро-
вительных лагерях (оздоровитель-
ных центрах)» объявляет отбор пре-
тендентов на получение субсидии 
на организацию отдыха 1200 детей 
в загородных оздоровительных ла-
герях (оздоровительных центрах) с 
января 2019 года.

Организатор: администрация го-
рода Магнитогорска в лице управле-
ния социальной защиты населения, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, ка-
бинет №101, тел. 26-03-24.

Критерий отбора юридических 
лиц:

1) территория загородных оз-
доровительных лагерей должна 
делиться на зоны: жилого, куль-
турно-массового, физкультурно-
оздоровительного, медицинского, 
административного, хозяйствен-
ного и санитарно-технического на-
значения;

2) загородные оздоровительные 
лагеря должны быть оборудованы 
системами хозяйственно-питьевого, 
противопожарного, горячего водо-
снабжения, канализацией и водосто-

ками в соответствии с санитарными 
нормами. Все системы должны нахо-
диться в рабочем состоянии;

3) отделка помещений и обору-
дование загородных оздоровитель-
ных лагерей должны соответство-
вать СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитар-
но-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы загородных 
стационарных учреждений отдыха 
и оздоровления детей»;

4) организация питания в заго-
родных оздоровительных лагерях 
должна соответствовать санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

5) доставка детей до загородных 
оздоровительных лагерей и обратно;

6) оздоровительные учрежде-
ния должны быть укомплектованы 

подготовленным медицинским пер-
соналом;

7) соблюдение требований по-
жарной безопасности в соответствии 
с техническим регламентом о тре-
бованиях пожарной безопасности.

Заявка на получение субсидий 
предоставляется по адресу организа-
тора в срок по 19 декабря 2018 года.

Заседание комиссии по рассмо-
трению заявки на получение субси-
дии на организацию отдыха детей в 
загородных оздоровительных лаге-
рях (оздоровительных центрах) бу-
дет рассмотрена по адресу: пр. Ле-
нина, 72, кабинет №101 24 дека-
бря 2018 года в 10.00. 

Управление социальной 
защиты населения 

администрации города

 Соцзащита

Критерии отбораПавильон 
убрали
Сообщение 
о произведенном 
демонтаже 
нестационарного 
торгового объекта

В связи с отсутствием право-
вых оснований для размещения 
нестационарного объекта – тор-
гового павильона площадью 45 
кв.м, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 74:33:0303001:3, на остановке 
автобуса на пересечении ул. Коро-
бова и проезда Сиреневый, адми-
нистрацией города 06.12.2018 де-
монтирован вышеуказанный тор-
говый павильон. 

Владелец указанного объекта 
после размещения на официаль-
ном сайте администрации города 
и в средствах массовой информа-
ции данного сообщения о проведен-
ном демонтаже объекта может об-
ратиться в администрацию города 
Магнитогорска для возврата демон-
тированного нестационарного объ-
екта и находящегося в нем имуще-
ства при предъявлении документов, 
свидетельствующих о правах на со-
ответствующее имущество и возме-
щения им всех расходов, связанных 
с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а 
также расходов по приведению места, 
на котором был расположен объект, 
в первоначальное состояние.

Демонтированный нестаци-
онарный торговый объект подле-
жит хранению в течении 6 (шести) 
месяцев со дня осуществления де-
монтажа.

 Елена ПАВЕЛИНА

О качестве услуг
На вопросы ответят члены общественного совета 
при Управлении Росреестра 

18 декабря с 10.00 до 17.00 общественный совет при Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Че-
лябинской области проведет горячую линию для граждан и юридических лиц, 
сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области. Юж-
ноуральцы могут задать вопросы, касающиеся качества предоставления услуг 
по государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, поделиться мнениями, связанными с оценкой работы 
при проведении учетно-регистрационных действий, по телефонам, а также отпра-
вить на адреса электронной почты членов общественного совета. На обращения 
ответят Елена Викторовна Головкова, председатель комиссии по мониторин-
гу качества госуслуг в сфере государственной регистрации прав и кадастрово-
го учета, тел. (351) 776-60-27, e-mail: golovkova@2474141.ru, а также Евгений 
Александрович Усцелемов, председатель комиссии по рассмотрению обраще-
ний граждан и юридических лиц, тел. (351) 225-00-79, e-mail: 077590@mail.ru. 

Для удобства предпринимателей 
Информация об инфраструктуре 
постоянно обновляется

На официальном сайте города www.magnitogorsk.ru в разделе «Бизнес и ин-

вестиции» / «Внешнеэкономическая и инвестиционная деятельность» представ-

лен перечень свободных земельных участков и промышленных площадок, на ко-

торых возможно строительство или размещение действующего производства.

Размещенная инфраструктура включает в себя уже готовые промышлен-

ные участки с коммуникациями для размещения производства или офиса, а 

также земельные участки под новое строительство. Готовые земельные участ-

ки имеют кадастровый номер и уже могут предоставляться в аренду. Промыш-

ленные помещения представлены различной площадью и в разных районах 

города. Информация о действующей инфраструктуре постоянно обновляет-

ся, о наличии свободных помещений инвесторам или инициаторам инвести-

ционных проектов рекомендуется связываться с указанными ответственны-

ми исполнителями. 

 Горячая линия  Недвижимость
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.12.2018   № 673-Р
О работе отдела ЗАГС администрации города в выходные и праздничные дни
В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан, в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», статьей 112 Трудового кодекса 
Российской Федерации, с письменного согласия работников отдела ЗАГС администрации города, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Привлечь к работе в выходные и праздничные дни главного специалиста отдела ЗАГС админи-

страции города Шнайдер И. А. (34-20-13), ведущего специалиста отдела ЗАГС администрации города 
Кузину К. В., ведущего специалиста отдела ЗАГС администрации города Файздрахманову А. Д.: 

30.12.2018 с 09:00  до 13:00 часов
02.01.2019 с 09:00  до 13:00 часов
05.01.2019 с 09:00 до 13:00 часов
08.01.2019 с 09:00 до 13:00 часов
2. В соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации предоставить дни от-

дыха главному специалисту отдела ЗАГС администрации города Шнайдер И. А. (34-20-13), ведущему 
специалисту отдела ЗАГС администрации города Кузиной К. В., ведущему специалисту отдела ЗАГС 
администрации города Файздрахмановой А. Д.

3. Рекомендовать ГКУЗ «Центр по координации деятельности медицинских организаций Челябин-
ской области» (Симонова Е. Н.) организовать работу лечебных учреждений города Магнитогорска в 
выходные и праздничные дни по выдаче медицинских свидетельств о смерти.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018  № 15200-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 
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуще-
ственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска», 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 
03.12.2018 № 14705-П, от 04.12.2018 № 14728-П «О предоставлении администрацией города Магнито-
горска имущественной поддержки социально ориентированной некоммерческой организации Авто-
номной некоммерческой организации «Центр решения социальных проблем и развития гражданского 
общества, благотворительности и добровольчества «Актив будущего», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

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

поддержки города Магнитогорска  Автономную некоммерческую организацию «Центр решения соци-
альных проблем и развития гражданского общества, благотворительности и добровольчества «Актив 
будущего».

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 Тулу-
пову С. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018  № 15252-П
внесении изменения в постановление администрации города от 27.05.2014 № 7102-П
В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом 

города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.05.2014 № 7102-П «О создании муниципаль-

ного автономного учреждения культуры «Магнитогорское концертное объединение» путем изменения 
типа существующего муниципального бюджетного учреждения культуры «Концертное объединение» 
города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, в приложении № 3 к постановлению сло-
ва «Веремеенко Н. Н. – ректор государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки» 
(по согласованию)» заменить словами «Сокольвяк Н. Л. – ректор государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования «Магнитогорская государствен-
ная консерватория им. М. И. Глинки».

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  11.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Звереву Анатолию Виталье-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 40%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207001:1746, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Отрадная, с 16 
ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 165 от 
16.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  11.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Казакову Алексею Николаеви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с 
кадастровым номером 74:33:0316001:1605, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жилой 
район Радужный, с 16 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 169 от 

16.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-

нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  И. А. РАССОХА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  11.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Бахчееву Анатолию Лаврен-

тьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:599, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 94, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
жилой район Радужный, с 16 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 169 от 
16.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  11.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Бизнес Сервис» раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – гаражи боксового типа, авторемонтная 
мастерская, использования объекта капитального строительства из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0212002:238, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагари-
на, д. 33, корпус № а, с 16 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 169 от 
16.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск   11.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Дорониной Светлане Влади-

мировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не 
более 500 кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:94, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ш. Западное, д. 94, корпус 
1, с 16 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 169 от 
16.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  11.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Захаровой Анне Владимиров-

не разрешения на осуществление условно разрешенного вида – гаражи боксового типа, использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона 
производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0224001:136, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 7/2, с 16 ноября 2018 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 169 от 
16.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  11.12.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществле-

ние условно разрешенного вида – автомоечный комплекс (до двух постов), использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, 
деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:0305001:6, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Коробова, с 16 ноя-
бря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 169 от 
16.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

11 декабря 2018 года  город Магнитогорск
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта Решения Магнитогорского городского Собрания 

депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска».
Количество участников публичных слушаний: 77 человек.
Заключение подготовлено на основании Протокола публичных слушаний по проекту Решения Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» 
состоявшихся  30 ноября 2018 года в  14 часов 00 минут в Малом зале администрации города Магни-
тогорска по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72. 

По результатам рассмотрения поступивших предложений, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ«Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 31.12.2017 №503-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах про-
изводства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 03.08.2018 №340-ФЗ«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2018 
№244-ФЗ«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.08.2018 №307-ФЗ«О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования кон-
троля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 30.10.2018 №382-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 18.04.2018 №83-ФЗ«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации мест-
ного самоуправления», Законом Челябинской области от 27.03.2008 №245-ЗО«О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 24.04.2018 №54, Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 30.10.2018 №156«О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска», 
организационный комитет по проведению публичных слушаний рекомендует Магнитогорскому городско-
му Собранию депутатов учесть следующее:

1) по предложениям Т. С.Засовой: 
- о необходимости учета изменений законодательства в Уставе города признать соответствующим 

части 4 статьи 7, части 9 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- о дополнении статьи 7 Устава города в части мероприятий по профилактике пожаров признать со-
ответствующим части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- о дополнении статьи 34 Устава города полномочием администрации города по осуществлению 
мероприятий по профилактике пожаров признать соответствующим части 1 статьи 16 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- о дополнении статьи 13 Устава города полномочием Магнитогорского городского Собрания де-
путатов заслушивать информацию руководителя муниципальной пожарной охраны о состоянии по-
жарной безопасности на территории города в порядке, определенном нормативным правовым актом 
муниципального образования, признать соответствующим части 11.1 статьи 35 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) по предложениям О.А.Шевкун: 
- об изменении абзаца второго пункта 1 статьи 29 Устава города в части финансирования расходов 

считать соответствующим части 9 статьи 34 и статье 53 Федерального закона  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 8 Закона Челябинской об-
ласти «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления»;

- об изменении пункта 2 статьи 29 Устава города в части порядка оплаты труда считать соответству-
ющим статье 14-1 Закона Челябинской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления»;

- об изменении подпункта 4 пункта 6 статьи 11 Устава города в части порядка оплаты труда считать 
соответствующим статье 3-1 Закона Челябинской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления»;

3) по предложениям В. И. Куликова (поступившие в письменной форме):
- об изменении подпункта 7 пункта 6 статьи 11 Устава города Магнитогорска (далее – Устав города), 

устанавливающего продолжительность отпуска депутата, осуществляющего свои полномочия на по-
стоянной основе, признать не соответствующим части 5.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 8 Закона Челя-
бинской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления»;

- об изменении пункта 6 статьи 29 Устава, устанавливающего продолжительность отпуска главы 
города, признать не соответствующим части 5.1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статье 18 Закона Челябинской 
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица местного самоуправления»;

- признать, что остальные предложения (о выделении земельных участков под строительство, о зе-
леных насаждениях) не относятся к предмету правового регулирования Устава города;

4) по предложениям Денисовой О. Г.:
- о дополнении статью 33 Устава города пунктом 4 в части возможности приобретения органами ад-

министрации города статуса юридического лица считать соответствующим части 9 статьи 34 и статье 
53 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- о дополнении пункта 2 статьи 13 Устава города в части наделения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов полномочиями по обеспечению реализации возможности приобретения органа-
ми администрации города статуса юридического лица считать соответствующим части 9 статьи 34 и 
статье 53 Федерального закона  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

Принимая во внимание единогласное решение участников публичных слушаний: 
Рекомендовать Магнитогорскому городскому Собранию депутатов принять доработанный с уче-

том заключения организационного комитета по проведению публичных слушаний проект Решения «О 
внесении изменений в Устав города Магнитогорска».

Председатель организационного комитета 
по проведению публичных слушаний А. О. МОРОЗОВ

Секретарь И. А.ТЕРЕНТЬЕВА

 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 12.12.2018г. № 15278-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.
Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 24.01.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 24.12.2018 по 18.01.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, 
 территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ

Разрешенное  использование для строительства торгового комплекса при оборудовании объекта со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязне-
ний, засорения и истощения вод

Площадь (кв. м) 11828,00
Кадастровый № 74:33:1326001:32
Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

420 000,00

Шаг аукциона, руб. 12 600,00
Сумма задатка, руб. 84 000,00
Срок аренды 54  месяца
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ц-2 Зона обслуживания и деловой активности 

местного значения
Предельные (максимальные и  (или) мини-
мальные) допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

Параметры застройки:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 85%;
- коэффициент плотности застройки: 3,0;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000007334
от 31.07.2018

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

Ограничение (обременение) права
Сервитут 
площадью 7,2 кв.м., установлен в отношении части земельного участка 
с кад. № 74:33:1326001:32, в целях размещения линейного объекта (на-
порный коллектор) 

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 06.07.2018 №  01-11/5077, от 04.07.2018 №ТУ148-

18-274.6): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 04.07.2021 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена; 
- по водоотведению  – не предоставлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – нет;
- по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года 

№ 67/3.
Информация о плате за подключение на 2018 год:

- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/
сут, без НДС;

- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 
без НДС.

Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-
снабжения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 
м.п.
при проклад-
ке сети в одну 
нитку, без учета 
НДС

при прокладке 
сети в две нит-
ки, без учета 
НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов рези-

новыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84
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Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ 
п/п

Наименование ставки Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:

Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО«Горэлектросеть» от 04.07.2018 № 06/3094:  
Технические условия на земельный участок с кадастровым №74:33:1326001:32 по адресу: г. Магни-

тогорск, Орджоникидзевский  район, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ, для подключения плани-
руемых к размещению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения с разрешенным видом использования – торговые комплексы, могут быть выданы только 
в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоединения в соответствии 
с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энерге-
тических установок юридических и физических лиц), утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)».

В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для таких заявителей  
(пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

Мероприятия по строительству объектов электроснабжения для осуществления технологического 
присоединения объектов мощностью более 15 кВт и стоимость технологического присоединения бу-
дут определены техническими условиями, являющиеся неотъемлемой частью договора об осущест-
влении технологического присоединения, заключаемого в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)». 

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 09.07.2017, ТУ №702/18-ТУп:
Местоположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ; земельный участок с кад.№ 74:33:1326001:32.
В качестве источника газоснабжения нежилые здания с планируемым расходом газа 50 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска.
Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 1,5 года, с даты 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2,5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом   МП трест «Теплофикация» от 03.07.2018 № 7810-пто):
В пределах земельного участка с кад. №74:33:1326001:32 по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникид-

зевский  район, территория 4 карты золоотвалов ТЭЦ,  МП трест «Теплофикация» в настоящее время 
тепловых сетей не имеет. Минимальное расстояние от данного участка до существующих сетей тепло-
снабжения около 1500 м. 

Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения участка является ПАО «ММК». В 
этой связи, МП трест «Теплофикация» после получения письма-заявки на выдачу технических усло-
вий от собственника земельного участка направит запрос в УГЭ ПАО «ММК» о согласовании отпуска 
тепловой энергии для вышеуказанного объекта.

По получении письма от УГЭ ПАО «ММК» МП трест «Теплофикация» подготовит соответствующий 
ответ для собственника земельного участка.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключа-
емым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения этих объек-
тов к тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-

зан в таблице «Сведения о земельном участке».
5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 22.01.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
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иным образом.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 

участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
 Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                                        _____________ г.

 На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель___________________________________________________), площадью_________кв.м.,
 (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящийся 
по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________(далее - Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ________________________________________, 
                                                                                     (объект, планируемый к строительству)

создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-
го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры в Челябинской области»;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605.

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
Параметры застройки:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 85%;
- коэффициент плотности застройки: 3,0;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка та зданий, строений, со-

оружений: от 5 этажей и выше.
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. В отношении части земельного участка с кад. № 74:33:1326001:32 установлен сервитут 
площадью 7,2 кв.м., в целях размещения линейного объекта (напорный коллектор). 
1.4. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.

3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
4. Размер и условия внесения арендной платы

4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 
______________________ руб.

4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
 Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего 

за месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов феде-
рального казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от 
исполнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2.  при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8., 3.4.16. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-
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го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа 
в тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Догово-
ра определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Арендодателя.

8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Подписи и реквизиты Сторон

Арендодатель:  Арендатор: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,

__________________________  _________________________
                       М.П. 

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
    и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

 Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды
(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)

Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                 (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

    Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     _____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

Заявка принята организатором аукциона _____час. _____мин.    «____»________________________ 
2019 г. 

Регистрационный № _______ 

Подпись лица, ответственного за прием заявок 
______________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2018  № 15286-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11085-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления», «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.09.2017 № 11085-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
(далее – постановление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника» заменить словами «досудебный (внесудебный) порядок обжалования зая-
вителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра»; 

2) в абзацах 3, 4 пункта 7 приложения №1 к постановлению слова «17 рабочих дней» заменить сло-
вами «14 рабочих дней»;

3) абзац 3 пункта 36 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;»;

4) пункт 36 приложения №1 к постановлению дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;»;

5) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 
города  от 12.12.2018 № 15286-П

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города от 22.09.2017 № 11085-П
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Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Материнский капитал - на оплату обучения в вузе 
и проживания в общежитии

В связи с началом нового учебного года Управление Пенсионного фонда в г.Магнитогорске 
Челябинской области(межрайонное) напоминает родителям о том, что средства мате-
ринского капитала (МСК) можно направить на оплату обучения  ребенка в вузе, прожи-
вания его в студенческом общежитии. При этом не имеет значения, этот ли  ребенок дал 
семье право на получение сертификата на материнский капитал.

Средства МСК направляются на получение образования ребенком (детьми) в любом 
образовательном учреждении, имеющем право на оказание платных образовательных 
услуг, по всей территории России.

Для информации: на оплату обучения  ребёнка в вузе материнский капитал можно ис-
пользовать полностью  или частично. Главное, чтобы были соблюдены следующие усло-
вия: вуз должен находиться на территории России,  иметь государственную аккредита-
цию и право оказывать соответствующие образовательные услуги, а ребёнку-студенту 
на момент начала обучения в вузе не должно быть более 25 лет.

Средствами материнского капитала можно оплатить не только учёбу, но и проживание 
ребенка в общежитии вуза. Для этого нужно предоставить в Пенсионный фонд справку 
из вуза, подтверждающую, что ребёнок проживает в общежитии, договор найма жилого 
помещения с обязательным указанием сроков и сумм внесения платежей.

 При этом обратите особое внимание: если ребёнок по каким - то причинам будет от-
числен из вуза, нужно немедленно сообщить об этом в Пенсионный фонд, чтобы ото-
звать средства материнского капитала. То же касается и проживания в общежитии.

 Материнский капитал также можно использовать  на оплату услуг по содержанию 
ребенка в детском саду. Для этого необходимо представить в ПФР договор между до-
школьным  образовательным учреждением и владельцем сертификата на получение 
материнского капитала, включающий в себя обязательства учреждения по содержанию 
ребенка, а также расчет размера оплаты услуг.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Органы ПФР вправе делать удержания из пенсии
 В Управление  ПФР в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное) часто по-

ступают вопросы об удержаниях из пенсии. В каких же случаях происходят такие удер-
жания и на основании каких документов?

Правила, по которым органы ПФР на основании исполнительных документов могут 
удерживать суммы из пенсии, а также порядок и условия их удержания определены ст. 
29 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» так-
же предусматривает удержания из пенсии на основании исполнительных документов, 
поступивших в территориальный орган ПФР из службы судебных приставов (ст. 98) или 
непосредственно от взыскателя (ст. 9)

Территориальным органом ПФР на основании исполнительных документов из сумм 
пенсии производятся следующие удержания:

- суммы переплат пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с допущенным 
им нарушением пенсионного законодательства РФ;

- алименты;
- задолженности по кредитам, коммунальным платежам, административные штрафы, 

налоги и сборы;
- возмещение материального ущерба, причиненного юридическому либо физическо-

му лицу;
- возмещение вреда, причиненного здоровью;
- возмещение ущерба, причиненного преступлением;
- и другие.
Территориальным органом ПФР решение о взыскании сумм пенсий может быть вы-

несено только в случае переплат пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи 
с допущенным им нарушением пенсионного законодательства РФ. Во всех остальных  
случаях удержания из пенсии производятся на основании исполнительных докумен-
тов.

Ежемесячный процент удержания в пределах установленного Законом размера 
указывает судебный пристав-исполнитель в постановлении об обращении взыскания 
на пенсию.

В соответствии с Законом удержано может быть не более 50 процентов, а в уста-
новленных случаях (удержание алиментов на несовершеннолетних детей, возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в ре-
зультате смерти кормильца, и возмещение за ущерб, причиненный преступлением) 
- не более 70 процентов пенсии.

Размер ежемесячного процента удержания из пенсии должника при исполнении ис-
полнительного документа исчисляется судебным приставом-исполнителем с учетом 
всех обстоятельств конкретного дела и с учетом имущественного и материального 
положения конкретно взятого должника.

Должник-пенсионер, при наличии объективных причин (например - болезнь, тяже-
лое материальное положение и др.), имеет право обратиться в службу судебных при-
ставов для уменьшения ежемесячного процента удержаний.

Информацию о причине и размере ежемесячного удержания из пенсии в первую 
очередь можно получить у судебного пристава-исполнителя, вынесшего в отношении 
пенсионера постановление об обращении взыскания на пенсию.

Кроме того, указанную информацию можно получить в территориальном органе 
ПФР по месту жительства (пребывания) пенсионера при обращении в Клиентскую 
службу.
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