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 С праздником!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с юбилеем Че-

лябинской области! За 85 лет прой-
ден огромный трудовой путь. Юж-
ноуральцы внесли большой вклад в 
экономику страны, в развитие мно-
гих отраслей, благодаря чему Че-
лябинская область стала одним из 
ведущих регионов России. В общей 
заслуге труд многих поколений на-
ших земляков, наша постоянная за-
бота и искренняя любовь к родно-
му краю. Мы гордимся своей род-
ной областью и готовы сделать ее 
лучше, приумножая экономиче-
ский, научный и культурный потен-
циал Южного Урала, достойно ре-
шая самые сложные и многогран-
ные задачи. В этот юбилейный год 
желаю всем южноуральцам здоро-
вья, счастья, взаимопонимания и 
успешной работы на благо нашей 
родной области.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с юбилеем Челя-

бинской области! За 85 лет наш реги-
он добился успехов в развитии соци-
ально-экономической сферы и на се-
годняшний день обладает богатым 
потенциалом не только в России, но 
и далеко за ее пределами. Это ста-
ло возможным благодаря людям, ко-
торые живут на Южном Урале,  всем 
сердцем любят свой край и делают все 
возможное для достижения новых вы-
сот. С особой гордостью мы относимся 
к старшему поколению – нашим дедам 
и прадедам, которые в годы Великой 
Отечественной войны ковали победу 
в тылу и на фронте. Мы возлагаем на-
дежды на подрастающее поколение, 
чьи стремления направлены на бла-
гополучие малой родины. От всего 
сердца желаю всем, чей жизненный 
путь тесно связан с Челябинской об-
ластью, крепкого здоровья, семейно-
го счастья и воплощения в жизнь са-
мых смелых планов!

 Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

К административно-территори-
альным преобразованиям, в резуль-
тате которых в 1934 году появился 
наш регион, привело бурное разви-
тие промышленности Урала. Поста-
новлением президиума Всероссий-
ского центрального исполнительного 
комитета «О разделении Уральской 
области» от 17 января было положе-
но начало истории трех областей: 
Свердловской с центром в Свердлов-
ске (ныне Екатеринбург), Челябин-
ской с центром в Челябинске и Об-
ско-Иртышской с центром в Тюмени. 

В «Магнитогорском рабочем» 
историческое постановление, под-
писанное председателем ВЦИК Ми-
хаилом Калининым, было опубли-
ковано 21 января 1934 года. В нем 
сказано, что разделение Уральской 
области состоялось с учетом «хода-
тайств советских, хозяйственных и 
общественных организаций». Ведь с 
начала существования области в ее 
судьбе произошли коренные изме-
нения, на карте появились новые на-
селенные пункты и огромное число 
новых хозяйственно-промышленных 
объектов. Очевидно, что управление 
такой большой территорией по этой 
причине стало затруднительным.

«Край полукустарной техники, от-
сталой культуры за годы первой пя-
тилетки стал не только базой высо-
кокачественных сталей, но и базой 
машиностроения, химии, энергети-
ки, крупнейшим очагом социалисти-
ческой техники, науки, верной опо-
рой экономической независимости 
страны, крепостью ее обороны», – 
сообщал «МР».

Как следовало из отчетного до-
клада руководителя областного ко-
митета ВКП(б) Ивана Кабакова, на 
старых предприятиях Урала к тому 
моменту было освоено 116 видов 
новой продукции, еще 203 вида − на 
новых предприятиях, дополнитель-
но созданы 23 отрасли промышлен-
ности, среди которых − коксовая ме-
таллургия. Урал был одной из первых 
областей, выполнивших экспортный 
план пятилетки.

Разделение Уральской области 
было призвано обеспечить мощный 
рост производительных сил, создав 
необходимые условия для оператив-
ного руководства территориями. И 
ожидания эти оправдались: Урал за-
служил звание опорного края дер-
жавы, а нашу Челябинскую область 
губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ 

назвал «промышленным сердцем 
России». По масштабам развития чер-
ной металлургии Южный Урал сегод-
ня не имеет себе равных в стране, 
ведущими отраслями являются так-
же машиностроение и металлообра-
ботка. А еще в Челябинской области 
больше всего в России атомоградов.

Благодаря своему высокому про-
мышленному потенциалу Челябин-
ская область в годы Великой Оте-
чественной войны стала кузницей 
Победы, обеспечивая фронт боепри-
пасами и боевой техникой. Сюда бы-
ли эвакуированы более 200 промыш-
ленных предприятий из других реги-
онов, построены 35 новых заводов. 

Магнитогорск в кратчайшие сро-
ки освоил выпуск броневой стали и 
броневого листа, в Челябинске на-
ладили производство боевых машин 
– здесь была выпущена пятая часть 
всех танков и самоходных артилле-
рийских установок Великой Отече-
ственной войны. С Южного Урала 
уходили на войну и знаменитые «ка-
тюши», Миасс снабжал фронт грузо-
виками ЗИС-5, Юрюзань – патрона-
ми, оборонную продукцию выпуска-
ли предприятия Златоуста, Троицка, 
Кыштыма, Каслей, Сатки и других го-

родов и поселков, южноуральцы сна-
ряжали Уральский добровольческий 
танковый корпус. Большим вкладом 
в Победу стал самоотверженный труд 
наших тружеников тыла, среди кото-
рых большинство составляли жен-
щины, подростки, старики. 

Заслуги тружеников Челябин-
ской области не раз были отмечены 
почетными наградами. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
23 октября 1956 года область была 
награждена орденом Ленина за вы-
дающиеся успехи в освоении целин-
ных и залежных земель, повышении 
урожайности и выполнении обяза-
тельств по сдаче государству хле-
ба. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 4 декабря 1970 года 
Челябинской области вручен вто-
рой орден Ленина за большие за-
слуги, достигнутые в выполнении 
заданий VIII пятилетки. За это время 
в Челябинской области вступили в 
строй 170 крупных объектов народ-
ного хозяйства, предприятия осво-
или выпуск 348 новых изделий. Чер-
ная металлургия региона по объему 
производства металла заняла веду-
щее место в стране.

«Наш Южный Урал − 
честь и слава страны»
Челябинской области исполнилось 85 лет
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 Подробно

 Городское хозяйство

 С праздником!

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 85-летием со 

дня образования нашего региона! 
За эти годы область неоднократно 
была отмечена высокими государ-
ственными наградами за значитель-
ные успехи в освоении целинных зе-
мель, развитии сельского хозяйства, 
тяжелой промышленности, черной 
металлургии. Во многих сферах в со-
ветские годы Челябинская область в 
рекордные сроки достигла ведущих 
в стране показателей. С тех пор мы 
никогда не сдавали свои позиции, 
неизменно придерживаясь успеш-
ного вектора развития в современ-
ной истории. Значительная по пло-
щади, непростая по ландшафтно-
му разнообразию, верно хранящая 
часть государственной границы, бо-
гатая ресурсами и, конечно, людьми, 
Челябинская область была, есть и 
всегда останется одним из локомо-
тивов развития нашей страны. Же-
лаю всем жителям региона оптими-
стичного, уверенного взгляда в бу-
дущее, успехов в работе, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!      

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Наша область отмечает юбилей 

– 85-летие со дня основания. Мно-
го это или мало, каждый решает по-
своему. Одно можно сказать с от-
ветственностью: наш регион с на-
стоящим уральским характером. Он 
всегда был сердцем страны и опор-
ным краем. Это неслучайно. Именно 
Челябинская область занимает одно 
из ведущих мест в стране по объему 
промышленного производства. Наша 
область многонациональна, но это не 
мешает нам делать одно общее дело 
– наращивать благосостояние реги-
она и каждого живущего в нем. Мы 
всегда готовы подставить друг дру-
гу плечо. О сплоченности и стойко-
сти уральцев слагают легенды! Хотел 
бы пожелать процветания нашему 
краю и дальнейшего единения нам, 
его жителям. Пусть молодое поколе-
ние приумножает достижения обла-
сти, создает привлекательный инве-
стиционный климат. Пусть условия 
жизни в Челябинской области при-
влекают сюда все больше людей на 
постоянное жительство. Желаю на-
шей области дальнейшего успеш-
ного движения вперед!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

В среду свет зажегся над пло-
щадками во дворах домов №28 по 
улице Дружбы и №6 по Грязнова. Те-
перь здесь детвора стучит клюшками 
об лед до самого позднего вечера.

До конца января будет восста-
новлено освещение 14 хоккейных 
коробок, а в целом же до октяб-
ря планируют завершить работы 
на 38 площадках, сообщил дирек-
тор АО «Горэлектросеть» Андрей 
БЕЗБОРОДОВ.

В первую очередь работы будут 
вести там, где не придется «зары-
ваться в землю» – лишь восстано-
вить провода, заменить прожектора 
и лампы. С наступлением тепла вве-
дут в строй и те объекты, где требу-
ется прокладка кабеля и установка 
опор освещения. 

Также разработана программа 
на 2019 год по освещению дворо-
вых и межквартальных проездов, 
сейчас городские власти совместно 
с АО «Горэлектросеть» определяют-
ся с графиком ее реализации и ис-
точниками финансирования, к мон-
тажу приступят уже во втором квар-
тале. Предполагается, что это будет 
10 объектов в Ленинском районе, 13 
– в Правобережном и 16 – в Орджо-
никидзевском.

Все работы ведут по заявкам рай-
онных администраций, они же опре-
деляют приоритетность тех или иных 
объектов.

Станет светлее

 Наталья ЛОПУХОВА

Восстановлением освещения дворовых хоккейных коробок хоккейных коробок 
начали заниматься в Магнитогорскеначали заниматься в Магнитогорске
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 «Утренний телефон» «МР»

Задайте вопрос 
ректору
О жизни МГТУ – 
из первых рук

25 января, 
в День рос-
сийского сту-
денчества, на 
«утреннем те-
лефоне» ре-
дакции газеты 
«Магнитогор-
ский рабочий» 
с 9.00 до 10.00 будет дежурить рек-
тор Магнитогорского государствен-
ного технического университета име-
ни Носова, доктор технических наук, 
профессор Михаил Витальевич ЧУ-
КИН. По телефону 29-84-01 студен-
ты университета, учащиеся общеоб-
разовательных школ, их родители, 
а также все желающие могут задать 
вопросы об особенностях приема на 
новый учебный год, условиях обуче-
ния, о студенческой жизни.

Сумма, которая для этого потре-
буется, по предварительным подсче-
там составит миллиард 300 милли-
онов рублей, отметил Президент 
РФ Владимир ПУТИН. 

Напомним, 16 января состоялось 
совещание главы государства с чле-
нами правительства России. Первой 
темой стало обсуждение событий в 
нашем городе и Шахтах Ростовской 
области. Владимиру Путину доложи-
ли, что в Магнитогорске при разру-
шении части многоквартирного до-
ма пострадали 52 квартиры, полно-
стью разрушены 25, под обломками 
погибли 39 человек. Была отмечена 
работа спасателей, которые действо-
вали в условиях повышенного риска 
обрушения. 

Для оказания всесторонней по-
мощи пострадавшим из резервно-
го фонда правительства Российской 
Федерации выделено 65 миллионов 
рублей. Правительству Челябинской 
области из того же источника также 
направлены средства в размере до 
147 миллионов рублей для обеспе-
чения граждан жилыми помещени-
ями. Кроме этого, запланированы 
компенсационные выплаты постра-
давшим и членам семей на общую 
сумму 93 миллиона рублей.

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский сказал, что 
сейчас основная задача – обеспече-
ние квартирами людей, которые ли-
шились крова.

− Мы предоставили человеку 
право выбрать либо новую кварти-
ру, либо вторичную, и мы оплачива-
ем продавцу квартиры сумму в раз-
мере 31725 рублей за квадратный 
метр утерянного жилья, – подчер-
кнул губернатор Челябинской обла-
сти. – Считаем, что это дает наиболь-
шую свободу для людей в выборе 
этого жилья, все решения прохо-
дят достаточно быстро. Пока пред-
почтение вторичному жилью. Мно-
гие идут с увеличением квадратных 
метров, доплачивают до этих сумм.

Что касается плана демонтажных 
работ на площадке, предполагалось, 
что после демонтажа разрушенного 
седьмого и пострадавшего восьмого 
подъездов проведут окончательную 
экспертизу дома, что позволит по-
нять, безопасно ли проживание лю-
дей в оставшихся 10 подъездах. Пока 
имеются только результаты предва-
рительной экспертизы, судя по ним 
жить в уцелевших подъездах можно.

Однако Владимир Путин озвучил 
свое видение дальнейшего развития 

событий. Он отметил, что к нему об-
ратились жители пострадавшего до-
ма с просьбой расселить все здание.

− Несмотря на то, что эксперти-
за показывает, что жить там можно, 
трагедия большая – 39 погибших, я 
понимаю людей, которые живут в 
этом месте. Нужно пойти навстре-
чу и дом расселить целиком, всем 
предоставить жилье, − подытожил 
президент.

Сумма, которая потребуется на 
расселение всех жильцов, по сло-
вам Владимира Путина, по предвари-
тельным подсчетам составляет мил-
лиард 300 миллионов рублей. Глава 
государства озвучил три источника 
финансирования на эти цели:

− Вас попрошу поддержать, –  об-
ратился Владимир Путин к Борису 
Дубровскому. –  Попрошу федераль-
ный бюджет, и с Магниткой погово-
рим. Знаю, что они всегда отклика-
ются на такие вещи. Сделайте это в 
самые короткие сроки. И представь-
те, пожалуйста, ваши предложения 
по поводу того, что может быть сде-
лано на этом месте. Или новое стро-
ительство, либо парк сделать… Вам 
виднее на месте, виднее жителям го-
рода, микрорайона, мэру города.

Борис Дубровский президенту 
ответил, что «команда понятна». В 
тот же день он обратился к прави-
тельству региона и главе Магни-
тогорска Сергею БЕРДНИКОВУ с 
просьбой совместно разработать и 
представить оптимальный способ 
выполнения поручения Президен-
та РФ по расселению дома по про-
спекту Карла Маркса, 164. 

Председатель совета дирек-
торов ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» Вик-
тор РАШНИКОВ в связи с решением 
Президента Российской Федерации 
о расселении дома отметил:

− ММК в первые же часы после 
страшной трагедии, случившейся в 
Магнитогорске 31 декабря прошлого 

года, подключился к поисково-спаса-
тельным работам и ликвидации по-
следствий аварии. Более сотни на-
ших сотрудников и спецтехника в 
круглосуточном режиме работали на 
месте происшествия. Кроме того, на 
сегодняшний день компания уже на-
правила около 100 миллионов руб-
лей на оказание адресной помощи 
пострадавшим, а также на целевой 
благотворительный счет, открытый 
правительством Челябинской обла-
сти для оперативной помощи и ре-
шения неотложных нужд.

Мы поддерживаем предложение 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина, 
заявившего о необходимости рассе-
ления дома. ММК готов принять уча-
стие в финансировании соответству-
ющих мероприятий.

Большинство жильцов дома 
№164 по проспекту К. Маркса с ра-
достью восприняли решение, по-
скольку после трагических собы-
тий не могли спокойно находиться 
в своих квартирах.

− Домой после случившегося мы 
вернулись только 4 января. Было дей-
ствительно страшно, и до сих пор, 
если честно, не по себе. У меня ма-
ленький внук, страшно не за себя, а 
за ребенка. Нет ощущения, что дома 
ты находишься в безопасности, – по-
делился своими мыслями Муратжан 
ЮСУПОВ, проживающий в квартире 
первого подъезда. – Петицию подпи-
сывали, не особо надеясь на резуль-
тат. Понимали, что расселить такой 
огромный дом – очень сложно. Да, 
до сих пор непонятна схема рассе-
ления. Да, есть те, кто боится полу-
чить в обмен на свое кровно зарабо-
танное жилье неравноценное новое. 
Но нашу семью решение о расселе-
нии очень обрадовало. Мы соглас-
ны на любой вариант, лишь бы по-
кинуть дом, который в одну минуту 
перестал быть крепостью.

«Теперь не крепость»
Борис ДУБРОВСКИЙ распорядился разработать 
оптимальный план по расселению дома №164 
по проспекту Карла Маркса
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ВТОРНИК, 22 ЯНВАРЯ

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

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

(16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу!» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 21 января. 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 «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Блокада» (12+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.25 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Сталин и чужие жены» (12+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
04.05 Т/с «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»
09.25 «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 следствия» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «ФутБольно» (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. Масс-

старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии

12.25 «Новости»
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Трансляция из 
Германии

13.30 «Новости»
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Манчестер 
Сити»

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Лацио»
18.00 «Новости»

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

18.35 «Катар. Live». Специальный 
репортаж (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Милан». Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Москва) – 
«Ростов». Прямая трансляция из 
Катара

00.15 «Новости»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Кьево». Прямая 
трансляция

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

03.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
08.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)
18.50 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 Х/ф «Классик» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Этаж» (18+)
02.00 «Место встречи» (16+)

06.00 Детский юмористический 
журнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+) 
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+) 
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (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. «Марина Цветаева. 
Самоубийство или…» (12+)

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

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» (12+) 
00.20 Т/с «Краповый берет»(16+)

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 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Эйнштейн» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Цвет времени» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.05 «Линия жизни» (0+)
14.00 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Т/с «Эйнштейн» (0+)
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

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

(0+)
20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
22.55 Т/с «Эйнштейн» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «75 лет Родиону Нахапетову» 

(0+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 22 января. 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 «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Блокада» (12+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.05 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 «Мой герой». «Федор Лавров» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Астана). В перерывах 
«Бюро дизайна и ремонта» (12+). По 
окончании хоккейного матча «Время 
местное» (12+)

22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Валентин 

Павлов (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (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»
09.25 «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 следствия» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Москва) – 
«Ростов». Трансляция из Катара

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» – «Эспаньол»
15.35 «Матч звезд КХЛ. Live». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – 
«Газпром-Югра» (Сургут). Прямая 
трансляция

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

21.25 «Новости»
21.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара

23.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой 
эфир

00.30 «Катарские игры». Специальный 
репортаж (12+)

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

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) – «Экзачибаши» (Турция)

03.30 Х/ф «Взрыв» (12+)
05.30 «Киберарена» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Сантьяго Понциниббио против Нила 
Мэгни. Трансляция из Аргентины 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
18.50 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 «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» (0+)

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

07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране моды» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+) 
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 КХЛ. «Трактор» – 

«Автомобилист». 1-й период. Прямая 
трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 КХЛ. «Трактор» – 

«Автомобилист». 2-й период. Прямая 
трансляция

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

20.50 КХЛ. «Трактор» – 
«Автомобилист». 3-й период. Прямая 
трансляция

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Меченый атом» 

(«Ленфильм», 1972) (12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»  (0+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Эйнштейн» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Острова» (0+)
13.55 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Эйнштейн» (0+)
17.35 «Музыка ХХ века» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
21.45 «Искусственный отбор» (0+)
22.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
22.55 Т/с «Эйнштейн» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
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СРЕДА, 23 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ЯНВАРЯ

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

07.20 «Снимаем пробу!» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу!» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 23 января. 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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Блокада» (12+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение».
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Ксения Кутепова» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (6+)
18.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Прощание». «Иосиф Кобзон» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Рюмка от генсека» (12+)
01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
04.05 Т/с «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»
09.25 «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 следствия» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 

Премьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Москва). Трансляция 
из Катара

13.00 «Катарские игры». Специальный 
репортаж (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

16.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
2019 г. (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии

18.55 «Новости»
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Самые сильные» (12+)
20.35 «Новости»
20.45 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Белоруссии

22.55 «Ген победы» (12+)
23.25 «Новости»
23.30 «Катар. Live». Специальный 

репортаж (12+)
00.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой 

эфир
00.30 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
00.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Мастер тайцзи» (18+)
03.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Белоруссии

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
18.50 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 «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Алиса в стране моды» (16+)
14.20 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+) 
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2»  (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы». Часть 1-я (0+)
19.35 «Последний день». «Михаил 

Круг» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»   (0+)
01.45 Х/ф «Круг»  (0+)
03.40 Х/ф «Меченый атом»   (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Эйнштейн» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.15 «Искусственный отбор» (0+)
13.55 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Эйнштейн» (0+)
17.35 «Музыка ХХ века» (0+)
18.30 «Цвет времени» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
21.45 «Абсолютный слух» (0+)

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

07.20 «Бутик на диване» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Бутик на диване» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Бутик на диване» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 января. 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 «Султан моего сердца» 

(16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Т/с «Блокада». «Операция 

«Искра» (12+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Владимир 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Трактор» (Челябинск). В перерывах 
«Бюро дизайна и ремонта» (12+). По 
окончании хоккейного матча «Время 
местное» (12+)

22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Жанна Фриске» 

(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(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»
09.25 «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 следствия» (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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Алессио Сакара против Кента 
Коппинена. Трансляция из Италии 
(16+)

12.35 «Новости»
12.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
13.30 Профессиональный бокс. 

Деметриус Андраде против Артура 
Акавова. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

15.30 «Новости»
15.35 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии

20.20 «Новости»

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

20.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Белоруссии

21.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии

23.55 «Новости»
00.00 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
00.20 «Катар. Live». Специальный 

репортаж (12+)
00.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) – «Хяменлинна» 
(Финляндия)

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хемик» (Польша) – 
«Динамо» (Москва, Россия)

05.30 «КиберАрена» (12+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 

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

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.50 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 «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Один» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.45 «Место встречи» (16+)

06.00 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

(16+)
14.00 14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+) 
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Выходной» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.40, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3» (16+)
18.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». «Пулеметы». Часть 2-я (0+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Без права на провал» (12+)
01.20 Х/ф «Комиссар»  (12+)
03.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (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 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 «Мировые сокровища» (0+)
09.10 Т/с «Эйнштейн» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.05 «Линия жизни» (0+)
14.00 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...» 

(0+)
17.40 «Музыка ХХ века» (0+)
18.35 «Цвет времени» (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/с «Цивилизации» (0+)
21.45 «Энигма». «Надя Михаэль» (0+)
22.25 Д/с «Запечатленное время» (0+)
22.55 Т/с «Эйнштейн» (0+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.45 «Игра в бисер» (0+)
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 Безопасность

Обрушение подъезда жилого до-
ма стало шоком для одних и попыткой 
заработать – для других. По кварти-
рам незамедлительно начали ходить 
«газовщики», предлагающие пенси-
онерам «газоанализаторы», которые 
спасут своих хозяев от чрезвычай-
ных ситуаций. 

Дороже денег
«Только сегодня и только сей-

час приобретите этот чудо-прибор 
за 8000-10000 рублей и защититесь 
навсегда от неприятностей с быто-
вым газом», – эти дельцы могли бы 
заявлять и так. Так было бы честнее. 
Но они представляются сотрудника-
ми газовой службы, «газ-контроля» 
или еще чего с названием повнуши-
тельнее. Настаивая на приобретении 
прибора, утверждают, что отказ по-
влечет за собой штрафы или приве-
дет к трагедии. 

Мария Михайловна ЛЕВАНО-
ВА – пенсионерка, проживающая в 
одном из домов по улице Калини-
на, лично столкнулась с таким «лже-
газовщиком». Молодой человек, по 
словам женщины, с виду приличный, 
позвонил в квартиру и представился 
сотрудником газовой службы. Когда 
пенсионерка открыла дверь, визи-
тер стал быстро-быстро тараторить 
о том, что в связи с трагедией объ-
явлены проверки и нужно срочно 
проверить ее плиту. Мария Иванов-
на была уже проинструктирована до-
черью, поэтому сразу же попросила 
удостоверение.

− Говорю ему, где ваше удостове-
рение? А он: «Мне еще не выдали, но 
это не важно. Вы обязаны меня впу-

стить, потому что проводятся про-
верки в вашем доме», – вспомнила 
подробности беседы пенсионерка. – 
Я ему: объявления не было на подъ-
езде. А он: «Не успели повесить, по-
сле обеда увидите». Я его не впусти-
ла, сразу закрыла дверь.

Марии Михайловне повезло, а 
вот ее соседка поверила на слово и 
впустила «лжегазовщика» в кварти-
ру. Он даже как следует не осмотрел 
газовую плиту, а сразу стал предла-
гать купить какой-то прибор. 

− Тамара Семеновна – моя под-
руга и соседка, доверчивая очень, 
чуть не отдала деньги, – объяснила 
женщина. – Хорошо, что у нее не ока-
залось нужной суммы. Она попроси-
ла парня прийти на следующий день, 
но я ей посоветовала не открывать 
ему больше дверь.

Как правило, на уловки мошенни-
ков попадаются именно пожилые лю-
ди. Сейчас, когда город еще толком 
не отошел от предновогоднего взры-
ва в жилом доме, вопрос защиты от 
подобных трагедий актуален для на-
селения. Этим авантюристы и поль-
зуются. А люди им верят.

Проблемы с доверием
ООО «Магнитогорскгазстрой» 

обслуживает в Магнитогорске 11 
многоквартирных домов. Как со-
общил его генеральный дирек-
тор Константин ИЛЬИН, с 9 января 
газовщики осуществляют провер-
ку всего жилфонда. Предполагает-
ся, что в конце февраля эту рабо-
ту завершат. 

− Мы проводим внеплановое об-
служивание газового оборудования, 
повторные инструктажи с жителя-
ми, проверяем тяги дымоходов, в 
том числе и на предмет обнаруже-
ния утечек газа. При обнаружении 
утечки в первую очередь газ пере-
крываем до полного ее устранения.

По словам руководителя ООО, 
жилфонд, который обслуживает ор-
ганизация, новый, и старого обору-
дования здесь нет. Для жильцов на 
вверенной территории проводят ин-
структажи: объясняют, как вести себя 
в непредвиденной ситуации. Контро-
лер имеет при себе удостоверение. 
Организацию может представлять 
как женщина, так и мужчина:

− По-разному люди реагируют на 
визиты, – продолжает наш собеседник. 
– Конечно, есть недопуски в квартиры, 
мы об этом пишем в управляющую ком-
панию, и она нам организует допуск. 
Мы всегда сначала даем объявление. 
Квартиры, в которые не попадаем сра-
зу, посещаем повторно, и по вечерам 
ездим. Если все же попасть не можем, 
пишем письма в управляющие компа-
нии с просьбой организовать нам до-
пуск в эти квартиры. Управляющие ор-
ганизации связываются с жильцами 
и обеспечивают нашим контролерам 
допуск, таким образом осуществля-
ем газовое обслуживание полностью.

Несмотря на предупреждения 
о мошенниках, некоторые жильцы 
не спрашивают удостоверения у га-
зовщиков. Другие же не хотят выслу-
шать специалистов даже через за-
пертую дверь – люди просто запута-
лись, кому можно доверять, а кому 
нельзя.

Доверяй, проверяй 
или выгоняй

После 
трагических событий 
в Магнитке 
горожане стали 
больше доверять 
мошенникам

Мнение 
горожан

Людмила, менеджер по про-
дажам:

− Я вообще никому не откры-
ваю, разговариваю только через 
дверь. А после трагедии с домом по 
проспекту Карла Маркса уже чет-
вертого января стали ходить какие-
то посторонние люди: то какой-
то человек спрашивал про газ, то 
якобы из МЭКа какие-то квитанции 
приносили. Дверь я никому не от-
крыла, квитанции просила остав-
лять в почтовом ящике. 

Виталий, художник:
− Я нормально отношусь ко 

всем коммунальщикам, соцработ-
никам. Если в дверь стучится имен-
но коммунальщик, он снимет пока-
зания – и уйдет. А соцработников 
я пока не интересую, сам могу хо-
дить, так что им не открою. Поли-
цейским, пожалуй, тоже. 

Екатерина, домохозяйка:
− Я сразу прошу предъявить до-

кументы. В идеале, конечно, нуж-
но не открывать дверь, позвонить 
в службу, спросить, присылали ли 
проверку. Если адекватные сотруд-
ники, они подождут за дверью. А 
если мошенники – сбегут. Мне ка-
жется, только так сейчас надо про-
верять. Обычно объявления висят 
на подъезде, и об инспекциях пред-
упреждают заранее. В любое вре-
мя, если что-то случилось, толь-
ко полиция может зайти или МЧС. 

Юлия, продавец:
− У меня нет ни домофона, ни 

звонка дверного. Кому надо, тот 
звонит заранее мне на мобильный 
телефон. Даже если это коммуналь-
щики, и те достучатся – через управ-
ляющую компанию или как-нибудь 
еще. Но дверь никому не открою 
без договоренности заранее. 

Стражи безопасности
В Магнитогорске в эти дни про-

должается полицейское меропри-
ятие «Ваш участковый». Сотрудники 
подразделения стучатся в квартиры 
граждан, показывают удостоверения, 
знакомятся, инструктируют, отвечают 
на вопросы и оставляют свои визит-
ки. Участковые уполномоченные хо-
дят в полицейской форме: увидев зна-
ки различия, граждане не опасаются 
открывать двери сотрудникам МВД.

Более того, участковых подчас вос-
принимают как связующее между слу-
хами и официальной информацией 
звено. Находятся вдумчивые граждане, 
которые просят помочь разобраться.

– Задают вопросы: кому откры-
вать двери, как поступать в ситуа-
циях, когда приходят и представля-
ются сотрудниками коммунальных, 
социальных служб, – комментируют 
«Магнитогорскому рабочему» в го-
родском управлении МВД. – Вопросы 
задают разные. На одной из встреч 
участкового просили организовать 
проверку всех коммунальных сетей, 
которые есть на вверенной ему тер-
ритории. Участковые объясняют, что, 
прежде чем открыть дверь, нужно 
убедиться, что визитер представляет 
именно ту организацию, сотрудни-
ком которой представляется. Не сто-
ит поддаваться на уговоры, особен-
но это касается людей, приходящих 
к вам с коммерческими предложе-
ниями. Наши сотрудники не устают 
повторять, что мошенники не дрем-
лют. Каждый участковый выдает ви-
зитку и объясняет – при возникно-
вении проблем следует обязатель-
но звонить по этому номеру.

В основном магнитогорцы без 
опаски открывают двери полицей-
ским. Уровень доверия к ним, как 
ни странно, схож с уровнем дове-
рия к мошенникам. И это – печально. 

Отличительные черты 
настоящего сотрудника 
газовых служб
Объявления на подъездах

Все проверки внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования согласовываются с управляющими компаниями. Суще-
ствует определенный график проверок, хотя могут быть и внеплано-
вые. О предстоящих визитах контролеров жильцов обычно заранее 
предупреждают через объявления на подъездах. Если их нет, а к вам 
в квартиру пытается попасть человек, представившийся сотрудником 
газовой компании с непонятным названием, перед вами мошенник.

Спецодежда 
Все контролеры имеют спецодежду с указанием названия органи-

зации. Если человек, убеждающий вас впустить его в квартиру для про-
верки газа, одет в обычную одежду – перед вами мошенник.

Документы
Спрашивайте служебное удостоверение. В нем должно быть ука-

зано, что пришедший действительно является сотрудником органи-
зации, обслуживающей газовое оборудование в вашем доме. Хотя не-
которые мошенники, по словам магнитогорцев, столкнувшихся с по-
добными личностями, могут предъявлять «липовые» удостоверения. 
Позвоните в свою управляющую компанию, уточните, действительно ли 
проводится плановая проверка газового оборудования в вашем доме.

Проверка, а не продажа
Настоящий контролер газовой компании обязан проверить тягу, 

выяснить, нет ли утечек газа, провести инструктаж под роспись. Кон-
тролер может лишь порекомендовать заменить газовое оборудова-
ние. Никто из реальных сотрудников не станет предлагать приобре-
сти какие-либо сомнительные приборы, сигнализирующие об утеч-
ке газа. Как только человек, представившийся «газовщиком», заведет 
речь о таком сигнализаторе за баснословные деньги – гоните его. Пе-
ред вами мошенник.

Лучше позвонить
При любом, даже малейшем сомнении в действиях визитеров зво-

ните на телефоны аварийно-диспетчерских газовых служб: 24-53-05, 
104, в управляющие компании или в полицию.  Ирина ЧУРИЛИНА, 

Кира БОНАДРЕВА
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12. Всемирную известность городу Кас-
ли принесло чугунное литье, на котором, 
благодаря особо пластичным каслинским 
пескам, специализировался чугунолитей-
ный и железоделательный завод, постро-
енный в XVII веке. Сначала на заводе вы-
полнялись военные заказы − пушки, ядра, 
картечь, а затем повышенный спрос на ху-
дожественные изделия в 1870-е годы опре-
делил главные направления в каслинском 
литье – кабинетное, мемориальное, архи-
тектурное и бытовое. Вершиной мастерства 
стал ажурный чугунный павильон, изготов-
ленный в Каслях специально для между-
народной промышленной выставки в Па-
риже в 1900 г. 

13. Челябинск – административный 
центр Челябинской области. Основан в 1736 
году как крепость. К ХIХ веку стал одним из 
крупнейших торговых центров Урала, к кон-
цу века – всей России. В связи с активным 
строительством промышленных предпри-
ятий в Челябинске в годы первых пятиле-
ток, а затем эвакуацией заводов во время 
Великой Отечественной войны город стал 
одним из крупнейших промышленных цен-
тров страны. В годы войны здесь было на-
лажено производство танков и других бо- 
евых машин, в связи с чем в 2015 году Че-
лябинску присвоили звание города трудо-
вой доблести и славы, а в народе его назы-
вали Танкоградом.

Челябинским был назван метеорит, упав-
ший на земную поверхность 15 февраля 
2013 года.

14. Ильменский государственный 
заповедник 

История изучения Ильмен, начавшаяся 
более двухсот лет назад, захватывающе ин-
тересна. Здесь открывали уникальные мине-
ралы и на одном и том же материале созда-
вали взаимоисключающие научные теории.

15. Троицк – старинный купеческий го-
род, основанный наместником Оренбург-
ского края Иваном Неплюевым в июне 1743 
года как оборонительная крепость. Она 
стояла на главном караванном пути, кото-
рый проходил из Азии в Европу, и скоро 
Троицк превратился в крупный торговый 
центр. Троицкая ярмарка по объему това-
рооборота была третьей в России после 
Нижегородской и Ирбитской и первой по 
продолжительности. С того времени в го-
роде сохранилось много купеческих особ-
няков, до наших дней дошли торговые ря-
ды, пассаж, купеческая гостиница, образцы 
русского деревянного зодчества, церкви.

16. Мавзолей Кесене построен в XIV 
веке. Это образец ранней мусульманской 
мемориальной архитектуры. Судя по най-
денным археологами обломкам, он был 
украшен глазурованной плиткой светло- 
голубого и темно-фиолетового цветов. Пер-
вое научное изучение мавзолея Кесене бы-
ло предпринято в 1889 году профессором 
Э. Ю. Петри. Он произвел раскопки склепа. 
В лубке, перекрытом досками, было най-
дено женское тело. Второе название мав-
золея – башня Тамерлана. Существуют ле-
генды, согласно которым здесь похороне-
на дочь этого грозного воителя. Ученые, 
правда, эту легенду опровергают.

17. У южноуральцев есть свой Париж, где 
построена Эйфелева башня высотой 50 мет- 
ров. Поселок основали казаки в 1842 году 
как военное поселение Оренбургского ка-
зачьего войска. Назван он в честь столицы 
Франции в память о пребывании там рус-
ских войск после разгрома наполеоновской 
армии. Недалеко есть еще ряд населенных 
пунктов, названных в честь европейских 
городов: Берлин, Лейпциг, Фершампену-
аз, Кассельский, Варна и другие.

18. На территории Карагайского бора 
в 1981 году был создан государственный 
природный биологический заказник. По-
явление таких островных боров на Южном 
Урале относят к концу ледникового пери-
ода (около 20 тысяч лет назад). В Челябин-
ской области памятниками природы объ-
явлены 17 островных боров, среди самых 
известных – Карагайский. На его террито-
рии проходит граница между Европой и 
Азией, южный речной бассейн Каспийско-
го моря граничит с бассейном рек, несу-
щих воды в сторону Северного Ледовито-
го океана, также здесь заканчивается гор-
ный Урал и начинаются зауральские степи. 
На этой территории можно увидеть сразу 
три уральские природные зоны: лес, степь, 
лесостепь. Среди достопримечательностей 
бора – лиственница, возраст которой более 
400 лет, необычные лиственницы Сухомли-
нова и березка, обвившая ствол сосны – по 
легенде, это бывшие возлюбленные. 

19. Историко-ландшафтный музей-
заповедник «Аркаим». Аркаим  – укре-
пленное поселение бронзового века знаме-
нитой «Страны городов», открытое в 1987 
году. Когда-то оно имело мощные стены, 
сложные оборонительные конструкции, 
внутри находились жилища, плавильные 
печи, ремесленные мастерские, хранили-
ща. Археологический памятник датируют 
рубежом третьего-второго тысячелетия до 
нашей эры. В районе Аркаима можно уви-
деть исторический парк, средневековый 
тюркский комплекс Аксай, музей-рекон-
струкцию кургана «Темир», воссозданный 
поселок медно-каменного века, этногра-
фический музей «Казачья усадьба», ветря-
ную мельницу, музей природы и человека, 
стойбище степного кочевника, музей древ-
них производств, древний палеовулкан и 
многое другое.

20. На границе Челябинской области 
с Казахстаном есть две малоизвестные и 
малоизученные крепости-близнецы, рас-
положены они в селах Николаевка Вар-
ненского района и Наследницком Бре-
динского района. В 30-х годах XVIII века 
оренбургский губернатор В. А. Перовский 
составил проект новой линии укреплений 
на востоке губернии для предотвраще-
ния набегов кочевников, вдоль нее и по- 
явились крепости. Возможно, крепо-
стей было более пяти, между ними рас-
полагались редуты. Николаевская и 
Наследницкая крепости − единствен-
ные из той линии укрепления, которые 
сохранились до наших дней. Постро- 
ены они по одному типовому проекту. В 
центре каждой крепости находится храм.

21. Болотная черепаха – редкий, ма-
лоизученный палеарктический вид. В Челя-
бинской области проходит северная грани-
ца ареала вида. Единичные особи обнару-
жены в водоемах Агаповского, Брединского 
и Кизильского районов.  

22. Цицербита уральская – яркий пред-
ставитель южноуральской флоры, зане-
сена в Красную книгу Среднего Урала и 
Оренбургской области. Ученые называют 
растение эндемиком Урала и реликтом – 
название «цицербита» встречается в сочи-
нениях IV века. 

Челябинской области – 85
1. Каолиновый карьер у Кыштыма — 

затопленный карьер в окрестностях посел-
ка Каолиновый, где добывали белую гли-
ну. Благодаря схожести со знаменитым ту-
ристическим курортом карьер прозвали 
«Уральское Бали». Он являет собой роскош-
ный пейзаж – озеро лазурно-бирюзового 
оттенка с удивительно белыми берегами.

2. Игнатьевская пещера известна с 
середины прошлого века. Двухэтажная пе-
щера с протяженностью ходов 540 метров 
− один из девяти уникальных памятников 
палеолита в мире, где были найдены ри-
сунки древнего человека. По значимости 
Игнатьевскую пещеру можно сравнить с 
Альтамирой в Испании, Ласко во Франции, 
Каповой в Башкирии. Считается, что рисун-
ки в пещере сделаны почти 14-16 тысяч лет 
назад, их около 40 групп. Это реалистиче-
ские изображения быка, мамонта, других 
животных и нерасшифрованные пока гео-
метрические символы. 

3. Озеро Тургояк – жемчужина Челя-
бинской области. В этом краю насчитывают 
более 3160 озер. Размеры их разные: от 1-2 
гектаров до 70-80 квадратных километров. 
В восточных предгорьях Урала озера про-
тянулись полосой. Здесь расположены са-
мые крупные из них: Увильды, Иртяш, Боль-
шой Кисегач, Каслинские. Всего же на тер-
ритории региона расположены 3748 озер.

Тургояк называют младшим братом Бай-
кала за его вкусную и прозрачную воду, ко-
торая благодаря особому планктону слов-
но светится изнутри. Долгое время озеро 
считалось священным среди башкирских 
племен. Тургояк − одно из самых глубоких 
озер на Урале. 

4. Сатка была основана в 1756 году 
как город-завод – промышленник Деми-
дов строил здесь чугуноплавильный Тро-
ицко-Саткинский завод. В конце позапро-
шлого века близ завода открыли месторож-
дение магнезита и в 1901 году построили 
завод «Магнезит». А в 1910 году на поро-
гах реки Большая Сатка, в 47 километ- 
рах к северо-востоку от Саткинского за-
вода был построен один из первых в Рос-
сии электрометаллургических заводов и 
гидроэлектростанция с плотиной, пред-
ставляющих собой уникальный памятник 
промышленной архитектуры – заводской 
комплекс «Пороги». Завод первым в России 
стал производить ферросплавы, на нем ра-
ботало передовое для того времени евро-
пейское оборудование. А ГЭС долгое время 
сохраняла статус старейшей действующей 
гидроэлектростанции в России.

5. Население села Верхняя Санар-
ка когда-то состояло полностью из ка-
заков. Главная достопримечательность, 
ради которой многие сюда приезжа-
ют, − деревянная церковь иконы Бо-
жьей Матери «Скоропослушница». 
Церковь, открытая в 2005 году, постро- 
ена по древнерусской технологии дере-
вянного зодчества. Строители специаль-
но ездили в Кижи учиться этому мастер-
ству. Храм иконы Божьей Матери «Скоро-
послушница» построен без единого гвоздя. 

6. Магнитогорск – второй по числен-
ности населения город области, возник на 
месте казачьей станицы Магнитной рядом 
с горой Магнитной – крупнейшим место-
рождением железной руды. В 1930-е годы 
здесь был построен крупнейший металлур-
гический комбинат, благодаря которому го-
род называют «Стальным сердцем Роди-
ны» и металлургической столицей России.

7. Старинный город Златоуст – роди-
на булатной стали и уникальной гравюры, 
первых стальных пушек и ракет морского 
базирования. Самый высокогорный город 
Урала, окружен со всех сторон живописны-
ми горами, покрытыми хвойными лесами. 
Всемирную известность Златоусту принес-
ла оружейная фабрика, учрежденная в 1815 
году как монопольный поставщик холодно-
го оружия для русской армии.  

8. Национальный парк «Таганай» сла-
вится множеством интересных мест – это 
огромные горные хребты, причудливые 
каменные останцы, россыпи курумников, 
каменная река длиной несколько километ- 
ров, реликтовые леса, подгольцовые ред-
колесья, горные тундры, старинные мине-
ральные копи и горные реки, текущие как в 
Европу, так и в Азию − на территории пар-
ка проходит водораздел. На вершине Даль-
него Таганая можно увидеть домики мете-
останции «Таганай-гора» – самой высоко-
горной на Урале. Она была открыта в 1932 
году. Уникальная дальнетаганайская гор-
ная тундра является памятником природы. 

9. Остров святой Веры, расположен-
ный на озере Тургояк, представляет собой 
археологический заповедник. Когда-то там 
жили старообрядцы. Сохранились остатки 
старообрядческого скита, а также мегали-
ты возрастом около шести тысяч лет. Уче-
ные считают, что археологические памят-
ники острова Веры  имеют такую же цен-
ность, как английский Стоунхендж.

Буквально в двухстах метрах от Турго-
яка расположено озеро Инышко с двой-
ным дном. По легенде, оно таит в себе два 
бочонка золота, брошенных на дно Еме-
льяном Пугачевым.

10. Национальный парк «Зюраткуль» 
выполняет задачи сохранения эталонных 
и уникальных природных комплексов, па-
мятников природы, истории, культуры, 
археологии. На территории парка нахо-
дится единственное высокогорное озе-
ро на западном склоне Уральского хребта  
(724 м над уровнем моря), множество гор-
ных хребтов, в том числе Зюраткуль и Нур-
гуш, Вязовая роща и многие другие досто-
примечательности.    

Башкирское название Зюраткуль топо-
нимисты производят от Зюрак-куль и от 
Юрак-куль («Сердце-озеро»). Однако тюр-
ков на Урале в мезолите и неолите не было, 
а угры были. Если прислушаться, то в «Зю-
рат-куле» и в «Сатке» слышится древнее имя 
лося. И действительно, осенью 2011 года 
на территории парка обнаружили самый 
большой и самый древний геоглиф в мире 
− нанесенное на земле изображение лося.

11. Верхнеуральск – город на левом 
берегу реки Урал с богатой историей. В 
1734 году здесь была построена Верхояиц-
кая пристань, а в 1737 году − крепость. Она 
стала основой целой линии оборонитель-
ных укреплений из 11 крепостей, 3 фор-
постов, 13 редутов. Постепенно Верхне- 
уральск стал крупным центром торговли, че-
рез него проходил торговый путь из Сред-
ней Азии, в городе работали 18 заводов, 
размещалось Оренбургское казачье вой- 
ско. Многие известные люди содержались 
в заключении в Верхнеуральской тюрьме, 
которая была построена в 1914 году. Она 
служила крупным политическим изолято-
ром. В Верхнеуральске 54 памятника исто-
рии и культуры.

 Инфографика Валерии Бекмурзиной
 Елена КУКЛИНА
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Судьбы людские
Под горкой Маячной на четной 

стороне улицы Большой жили в край-
них домах Клавдия Зайцева, вдова, и 
Василий Воробьев, далее жил Нико-
лай Кулешов с женой Фаной. После 
Гражданской войны в 1922 году со-
брались казаки в избе Хлебниковых. 
Среди гостей был магнитский Пар-
фентьев, который вернулся с вой-
ны с болгаркой – красавицей Фаной 
и предложил своему другу Николаю 
жениться на ней. Сам Парфентьев 
вскоре женился на сестре Николая 
Кулешова Марии. А Николай и Фана 
со временем сжились, создали креп-
кую семью.

За ними жил Молоков, а за его до-
мом, на углу, – Рыковы. Отца, хозяина 
дома, звали Виктор. У него были до-
чери и сын Иван, уехавший учиться в 
Оренбург и позже ставший летчиком.

Переулок, который пересекал 
улицу в этом месте, называли Ма-
ячным. А через проулок на Боль-
шой жили Вишняковы – пимокаты. 
Их считали очень состоятельными 
людьми. Однажды, после удачной 
продажи пимов, хозяина-отца уби-
ли. У дома Вишняковых традицион-
но 8 июля, в день Казанской Божьей 
Матери, устанавливали на столы ико-
ны, принесенные из церкви и из до-
мов. За батюшкой двигалась процес-
сия с иконами, а также повозка, в ко-
торую ссыпали зерно, муку.

Соседями Вишняковых были Крю-
ковы. Отец Николай Федорович вил 
веревки из конопляных стеблей на 
большом колесе, напоминающем 
прялку. По натуре был жестким, су-
ровым человеком, даже с детьми 
был груб. Далее были еще два до-
ма Крюковых − родственники сели-
лись рядом. 

По соседству с Крюковыми жил 
Николай Львович Доможиров. А ря-
дом находился дом Кулешовых, имев-
ших двух сыновей, один из которых 
построил свое жилье как раз напро-
тив родного дома Евдокии Ивановны.

Их сосед, Сергей Прокопьевич Зай-
цев, работал предположительно в су-
де. У него были сын и три или четы-
ре дочери. Затем стоял дом Парфен-
тьева, сосватавшего свою подружку 
Фану за товарища. Грамотный казак 
Парфентьев работал в сельсовете.

Следующий дом принадлежал 
Черновым. Свой пятистенок они ку-
пили у Обрезковых. А семья ветери-
нарного врача Ивана Андреевича 
Обрезкова перебралась на улицу 
Среднюю – Магнитогорскую, купив 
дом попросторнее. 

Далее жили староверы Черно-
вы. Ходили слухи, что раскулачен-
ные Черновы где-то припрятали мно-
го зерна. Может быть, это их бочку 
огромных размеров, наполненную 
зерном, нашли на улице Рабочей в 
своем огороде в начале третьего ты-
сячелетия Лаптевы.

Затем жили Кулешовы − Виктор и 
Клавдия. За их домом, в следующем 
переулке жила вдова Татьяна Яков-

лева. Много кормильцев полегло во 
время отступления с армией атамана 
Дутова, немало магнитских казаков 
было убито на горе Извоз под Верх-
неуральском, где бились белоказа-
ки с каширинцами…

По нечётной стороне 
Большой

На этой линии и жила Евдокия 
Ивановна в 1910-1930-е годы. Да-
лее жили Ханжины, Ватлашовы, Пи-
меновы, Молокова и Комарова, За-
варухины, близкие родственники 
Урюпиных. Еще дальше по улице − 
вдова Анна Хлебникова, у которой 
муж, казачий офицер, с сыном уш-
ли с армией Дутова в Гражданскую, 
но позже сын Василий, дойдя до ки-
тайской границы, вернулся на род-
ное подворье.

Дочери Анны Ивановны вышли 
замуж: Наталья − за Николая Домо-
жирова, сына казачьего генерала, 
принявшего активное участие в бе-
лом движении и отступавшего с Бе-
лой гвардией, Александра – за Пав-
ла Попова, который увозил жену на 
свою родину, но позже, вернувшись, 
Поповы поселились на улице ниже 
Большой. В 1930-е годы она стала 
именоваться Московской.

Много позже, уже после того, как 
Евдокия Ивановна закончила ремес-
ленное училище, Попов, служивший 
бухгалтером в горсовете, устроил ее 
туда же работать при гараже. Обра-
зованный офицер, Попов в 1938-м 
году был арестован НКВД и из лаге-
рей не вернулся. 

Далее жили Андреевы по про-
званию «Сорокины», Шмелевы, се-
мья фельдшера Михаила Чунтоно-
ва. Один из его сыновей дружил с 
братом Евдокии Ивановны Петром, 
а одна из дочерей была замужем за 
Иваном Яковлевичем Урюпиным, ди-
ректором школы в Агаповке, служи-
ла учительницей. Сестра Ивана Яков-
левича также жила в Агаповке и ра-
ботала медсестрой.

За Чунтоновыми жила семья 
Василия Ефимова, ставшего позже 
председателем сельсовета. У сруба 
Кулешовых, что был рядом с домом 
Ефимовых, собирались друзья-со-
седи для бесед о политике, судьбе 
страны и своей Магнитной.

Далее жили Фадеевы, вдова Ефи-
мова, затем улицу пересекал про-
улок, который называли Школьным. 
Там когда-то стояли дома Недорезо-
вых, Молоковых, проживала атаман-
ша Ольга Никитична Ханжина, вдо-
ва, славившаяся как крепкая хозяй-
ка. Далее располагался сельсовет 
и часовня-сторожка, колокольня и 
церковь Святой Троицы – она выхо-
дила на площадь, делившую стани-
цу на Крепость и Форштадт.

Всех званий 
и профессий

По четной стороне улицы Боль-
шой района Крепости с краю стоял 
когда-то дом Кулешова, рядом жил 
Евграф Чунтонов. Его жена Татьяна 
Константиновна работала учитель-

ницей, была доброй и чуткой. У них 
воспитывались племянники Соня и 
Витя. Евдокия Ивановна помнит, что 
когда она заходила за Соней по пу-
ти в школу, Татьяна Константинов-
на кормила их вкусными пельменя-
ми да блинами. 

Дом Чунтоновых был трехком-
натным, просторным, поэтому, когда 
началось строительство комбината 
и города, руководящих работников 
стали размещать в добротных домах 
казаков, у Чунтоновых жил бухгалтер 
Чунов. В каждом доме, где было не 
менее двух комнат, поселяли руко-
водителей «Магнитостроя», хозяева 
перебирались в боковушки, уступая 
горницы гостям. Может быть, за сда-
чу лишней жилплощади и «нетрудо-
вые доходы» отправилась семья Чун-
тоновых в ссылку в Тобольск, и пле-
мянников с ними сослали.

Евдокия Ивановна уточнила, что 
и в ее родном «урюпинском» доме 
жил ответственный работник отде-
ла кадров, называемого тогда «Раб-
силой», Сергей Николаевич Кутин с 
женой и тремя детьми. 

За Чунтоновыми жил в трехком-
натном доме Николай Иванович Шме-
лев, в годы НЭПа открывший кол-
басную, но вскоре его раскулачили. 
Рядом находился дом Хныкиных, а 
далее жил знаменитый Илья Ива-
нович Дегтярев. Он был огромного 
роста, неуклюж, работал пастухом. 
Нина Кузовлева с улицы Блюхера, 
рядом с которой жил сын Дегтяре-
ва, вспомнила, что когда лошадь не 
могла телегу вывезти, то люди безна-
дежно восклицали: «Раз не вытянул 
Илья Иванович, то уж зря стараться». 

За Дегтяревыми жили в пятистен-
ке Сотниковы, Павел и Надежда. Он 
освоил вождение автомобиля. У их 

дома традиционно на лужайке ка-
тали яйца − для веселой игры было 
предостаточно места.

Соседями Сотниковых были за-
житочные Заварухины, в 1929 году 
их выселили. Через проулок Школь-
ный в угловом доме размещалась се-
мья Колбиных, отец их в годы Вели-
кой Отечественной войны трудился 
в ремесленном училище мастером.

На Церковную площадь выходил 
дом Ильиных − Николая Федорови-
ча и Дарьи Дмитриевны. У них рос-
ли сын и дочь. С ним жили и роди-
тели Николая Федоровича. Он и его 
супруга работали учителями в шко-
ле, что размещалась в бывшем до-
ме Починских. 

Евдокия Ивановна вспоминала о 
своем любимом учителе: он все пере-
мены проводил не в учительской, а 
устраивал для учащихся игры на воз-
духе. Зимой его забрасывали снеж-
ками, а осенью и весной он заводил 
с детьми хороводы с песней «А мы 
просо сеяли». Николай Федорович 
дружил потом со своими уже взрос-
лыми учениками. Навещая Евдокию 
Ивановну, называл ее по-прежнему 
ласково, по-отечески – «Дуняша». 

Далее жила бедная вдова Оре-
фьева с дочерьми Дусей и Шурой. 
Следующий дом принадлежал Ефи-
мовым, позже сосланным, возмож-
но, одному из сыновей урядника Фи-
липпа Денисовича, который атаман-
ствовал. Потом располагался дом 
Ильи Куликова, сын которого жил 
выше над Уралом и имел в загоне 
много коней. 

Далее шли усадьбы трех семей 
Клещевых. В 1929 году богатых Кле-
щевых выселили. В архивных доку-
ментах упомянут Федор Алексеевич 
Клещев, которого обвинили, как и 

других, в саботаже Советской вла-
сти. Но подчеркнуто, что он не от-
ступал с белыми, поэтому по прото-
колу собрания №6 от 26 января 1930 
года постановили «оставить прожи-
вать в поселке Магнитном, но с кон-
фискацией имущества».

Затем находился дом Иванова, 
потом Александра Самойлова, отец 
которого Тихон Егорович был гор-
шечником, сам же он служил учи-
телем, как и его жена Мария Васи-
льевна. Александра Тихоновича ре-
прессировали, а Мария Васильевна 
в преклонном возрасте находилась 
в доме престарелых, дожила до 101 
года.

В этом месте площадь закругля-
лась, и улица смещалась к дому По-
чинских, где была школа и для маль-
чиков, и для девочек, а через два 
дома от нее находилась Маленькая 
площадь с часовней в ограде с памят-
ной плитой. Впервые об этой площа-
ди рассказала Татьяна Ивановна Гу-
щина. Она сообщила, что сюда стал 
ходить автобус в 1934 году. Евдо-
кия Ивановна пояснила, что это бы-
ло грузовое такси, представлявшее 
собой бортовую машину с лесенкой.

Следующие дома улицы Большой 
принадлежали Дегтяревым, имев-
шим маслобойку, а также Сычеву, ра-
ботавшему в госбанке, его жена Му-
за Федоровна учительствовала. Да-
лее шел переулок, ведущий к мосту 
через реку. На маленькой площади 
с другой стороны имела дом вдова 
Горячева, далее жили родственники 
Урюпиных Селивановы-Ивановы. В 
доме в переулке жила заведующая 
фермой Евдокия Петрова с сыном.

 

О жителях старинной станицы Магнитной − 
из первых уст

Крепость Крепость 
да Форштадтда Форштадт

 Сестры Урюпины: Татьяна Ивановна 1924 г. р., Елена Ивановна 1914 г. р., Евдокия Ивановна 1916 г. р., 

 Бабушка Кузовлева, Кузовлев Яков Михайлович – родите-
ли Кузовлева Степана Яковлевича – с сыновьями
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 Галина ГОНЧАРОВА

 Алексей Иванович Урюпин



ПЯТНИЦА, 25 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 26 ЯНВАРЯ

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

07.20 «Снимаем пробу!» (16+)
07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
12.50 «Снимаем пробу!» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club». Дайджест (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Застрял в тебе» (16+)
03.45 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 января. 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 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 К дню рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» (16+)
23.30 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию 
2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

00.30 «Владимир Высоцкий и Марина 
Влади. «Последний поцелуй» (16+)

01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (12+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.05 Детектив «Город» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Город». Продолжение 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Город». Продолжение 

(12+)
17.35 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Детектив «Сезон посадок» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов». 

«Владимир Высоцкий» (12+)
01.00 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (12+)
02.50 Х/ф «Лучшее во мне» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 

«Дырка от бублика» (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»
09.25 «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 следствия» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 XVII Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая 
трансляция

03.25 Х/ф «Подруги» (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Италии
12.40 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Федор Емельяненко 
против Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова. 
Трансляция из США (16+)

15.10 «Новости»
15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.05 «Новости»
16.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Белоруссии

18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии

20.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара

22.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой 
эфир

23.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция из 
Катара

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

02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – ЦСКА 
(Россия)

04.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Бавария» 
(Германия)

06.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Белоруссии

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.50 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала»

 (16+)

06.00 Детский юмористический 
журнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране моды» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.50 Х/ф «Знаки» (12+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.45 Х/ф «Ягуар» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10, 09.15 Х/ф «Сыщик»  (6+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Котовский» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.40 Х/ф «Берем все на себя»  (6+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая»  

(0+)
22.00, 23.10 Т/с «Узник замка Иф».  

(12+)
02.55 Х/ф «713-й просит посадку» 

(0+)
04.20 Х/ф «Без права на провал»  

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Весенний поток» (0+)
12.05 «Мировые сокровища» (0+)
12.20 Д/ф «Империя балета» (0+)
13.15 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.00 Д/с «Цивилизации» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Надя Михаэль» (0+)
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...» 

(0+)
17.40 «Музыка ХХ века» (0+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.45 Д/с «Цивилизации» (0+)
21.40 Х/ф «Поздние свидания» (12+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 «Клуб 37» (0+)
00.45 Х/ф «977» (12+)
02.25 Мультфильм для взрослых 

07.00 «Где логика?». Новогодний 
выпуск (16+)

08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Бутик на диване» (16+)
08.40 «Снимаем пробу!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Импровизация» (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Фэнтези «За гранью реальности» 

(12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Фэнтези «За гранью реальности» 

(12+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+) 

05.55 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Торпедоносцы». 

Продолжение (0+)
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 «Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 «Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
16.50 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию 2019 г. Мужчины. 
Произвольная программа

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Танцы. Произвольная 
программа

00.35 Х/ф «После тебя» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
08.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.55 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
11.00 Детектив «Версия полковника 

Зорина» (0+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Версия полковника 

Зорина». Продолжение (0+)
13.05 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.35 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Жар-птица» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «События недели»
17.15 Детектив «Срок давности» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Папа всея Украины». 

Специальный репортаж (16+)
03.35 «Прощание». «Иосиф Кобзон» 

(16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Юрисконсульт» (М) 

08.45 «Уральский металл» (М)
08.50 «Спорт ММК» (М)
08.55 «Кинозал» (М)
09.00 «Интернет-вести» (М)
09.10 Полезно-познавательная 

утренняя программа (Ч)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». (М)
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

08.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 
Премьер» (0+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Италии

11.40 «Новости»
11.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16 

финала. «Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед»

13.50 «Новости»
13.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 «Новости»
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Швейцарии
15.50 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Белоруссии

17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.35 «Новости»
18.45 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

20.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия – Швеция. Прямая трансляция 
из Швеции

22.00 «Новости»

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

23.35 Смешанные единоборства. Bella-
tor. Федор Емельяненко против Чейла 
Соннена. Трансляция из США (16+)

23.45 «Катар. Live». Специальный 
репортаж (12+)

00.15 «Новости»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Наполи». Прямая 
трансляция

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

03.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Белоруссии

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии

06.00 «Киберарена» (12+)
06.30 «Спортивный календарь» (12+)
06.40 «Федор Емельяненко. Главная 

битва» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
14.40 «Известия». Специальный выпуск
14.45 Торжественно-траурная 

церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады. Прямая трансляция

15.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Страсть» (16+)

05.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.15 Х/ф «Мимино» (12+)
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+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

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

06.00 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.45 «В ожидании встречи» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

(12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
16.00 «Выходной» (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
23.35 Х/ф «Судья» (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие лекарства» 

(16+)
04.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Родная кровь»  (12+)
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды музыки». «Шарль 

Азнавур» (6+)

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

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Дыра в 

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

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Перевал Дятлова» 
(12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Детская 

кровь для Вермахта» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

«Владимир Васильев» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка резидента»  

(12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

19.05 Х/ф «Судьба резидента»  (12+)
22.25 Х/ф «Пропавшие среди живых»  

(12+)
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»  (0+)
02.05 Х/ф «Сыщик»  (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Не любо – не 

слушай», «Волшебное кольцо», 
«Архангельские новеллы», 
«Тараканище» (0+)

08.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.10 «Телескоп» (0+)
10.40 Х/ф «Испытание верности» (12+)
12.30 «Планета Земля» (0+)
13.25 «Эрмитаж» (0+)
13.55 Х/ф «Поздние свидания» (12+)
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки» (0+)
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале (0+)

17.25 Х/ф «Английский пациент» (16+)
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 «2 Верник-2» (0+)
23.35 Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
01.20 «Планета Земля» (0+)
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Слуховые аппараты
23 января с 14 до 15 часов в Доме дружбы народов 

(ул. Московская, 17)
заушные, мощные внутриушные безбатарейные, 

для повышения разборчивости речи, со снижением шума! 

От 4000 до 14000 р. Выезд на дом 8-987-869-51-74. Приходите!
Имеются противопоказания, 

требуется консультация специалиста. 
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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+)
08.30 «Бутик на диване» (16+)
08.40 «Снимаем пробу!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
19.20 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Comedy Club» (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 Комедия «Молодожены» (16+) 
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Блокада Ленинграда» (12+)
07.10 Х/ф «Ленинградская симфония» 

(0+)
09.00 К 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. «Чтобы 
жили!» (12+)

10.00 «Новости»
10.15 К 100-летию писателя. «Война и 

мир Даниила Гранина» (16+)
11.15 Х/ф «Ладога» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Х/ф «Ладога». Продолжение 

(12+)
15.35 Х/ф «Ленинград» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.35 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
00.30 Т/с «Блокада Ленинграда» (12+)
01.35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 г. 
Показательные выступления 

02.30 Х/ф «Ленинградская симфония» 
(0+)

04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 Детектив «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Маленькая Вера» (12+)
08.55 Комедия «Высокий блондин в 

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

(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «События недели»
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Преображение» (6+)
16.20 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(6+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Автомобилист» (Екатеринбург)

17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35 Детектив по воскресеньям 

«Женщина в беде-2» (12+)
00.20 «События»
00.35 Детектив по воскресеньям 

«Женщина в беде-2». Продолжение 
(12+)

01.35 Детектив «Сезон посадок» (12+)
03.20 Х/ф «Сводные сестры» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «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 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
20.00 «Вести недели»

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины» (16+)
02.30 «Блокада. День 901-й» (16+)

 

08.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Прямая трансляция из США

09.30 «Реальный спорт». 
«Единоборства»

10.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» – 
«Бернли»

12.15 «Новости»
12.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии

13.15 «Новости»
13.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 «Катар. Live». Специальный 

репортаж (12+)
14.20 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Федор Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из США (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Катарские игры». Специальный 

репортаж (12+)
18.50 «Биатлон» с Дмитрием 

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

старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

20.20 «Новости»
20.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Москва) – 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Вильярреал». Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

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

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии

04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Белоруссии

06.00 Футбол. Чемпионат Франции

05.00 «Внуки Победы» (16+)
05.10 Д/ф «Ленинградские истории. За 

блокадным кольцом» 12+)
05.55 Д/ф «Ленинградские истории. 

Синявинские высоты» 12+)
06.40 Д/ф «Ленинградский фронт» 

12+)
09.45 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.45 «Известия». Специальный 

выпуск
14.00 Парад, посвященный 75-летию 

полного освобождения Ленинграда 
от блокады. Прямая трансляция

15.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Ладога» (12+)

15.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 Т/с «Дальнобойщики» (16+)

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Urban» (12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном» 

(16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
журнал «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Выходной» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране чудес» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

(16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» 

(12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (12+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

07.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
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 «Код доступа» (12+)

11.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Тайны долголетия» 
(12+)

12.20, 13.15 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)

13.00 «Новости дня»
14.00 Т/с «Приказано: уничтожить. 

Операция «Китайская шкатулка» 
(16+)

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай»  

(0+)
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле»  (12+)
04.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая»  (0+)

06.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на каток», 
«Дядя Степа – милиционер» (0+)

07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 Х/ф «Жила-была девочка» 

(0+)
11.50 «Письма из провинции» (0+)
12.20 «Планета Земля» (0+)
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты для 

«Ломоносовых» (0+)
14.00 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
14.30 Х/ф «Сансет бульвар» (16+)
16.25 «Пешком...» (0+)
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша» (0+)
17.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.40 «Ближний круг 

«Союзмультфильма» (0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление» 

(0+)
20.50 Х/ф «Испытание верности»

 (12+)
22.45 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (0+)
01.45 «Планета Земля» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

(  
   

   
,

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т. 43-65-05;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 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;
 сантехработы. Т.: 26-30-12, 

8-963-476-90-59;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98.

КУПЛЮ
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 ж/к. телевизоры. Компьютер-

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

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 документовед на полдня. 

Т. 8-951-255-64-67;
 сотрудник склада.Т. 8-981-

104-76-48;
  подработка. Т. 8-900-025-

38-72;
 для работы на территории 

ПАО «ММК» требуются слесари-
ремонтники, электрогазосварщики 
с опытом работы. Т. 55-01-84.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат, выданный школой 

№6 в 1991 г. на имя С. П. Руда-
ковой.

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ: 
в Ленинский район; 

в поселки: Западный, Агаповка, 

Наровчатка.

 Обращаться 
по тел. 26-33-49.

Уважаемые садоводы 

СНТ «Богатый остров»!
26 января 2019 года в 10 часов состоится отчетно-выборное   собрание  

садоводов СНТ «Богатый остров» по адресу: пр. Ленина, 130 («Форум»).
Повестка собрания:
1. Отчет правления за 2018 г.
2. Отчет ревизионной  комиссии за 2018 г.
3. Выборы председателя, правления, ревизионной комиссии.
4. Утверждение  приходно-расходной сметы  и штатного расписания на 

2019 г.
5. Прочие вопросы.
Приглашаются садоводы СНТ «Богатый остров».
Регистрация – с 9.30 при наличии членской книжки садовода.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурухиной М. Н. (г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты «Правда», д. 14/1, пом. 12, эл. почта: sanslu@mail.
ru, тел.: 8-950-728-69-35, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25662) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №74:33:0220002:1967, расположенного по адресу: г. Магни-
тогорск, СНТ им. Мичурина, сад №2, участок №501, номер кадастро-
вого квартала – 74:33: 0220002.

Заказчиком кадастровых работ является Ишимова М. Г. (г. Маг-
нитогорск, ул. Суворова, д. 114, корп. 1, кв. 25; телефон 8-964-248-
71-93). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 18.02.2019 г. в 9.00 по адресу: г. Магнитогорск, 
пр-т К. Маркса, 81/1, каб. 1, тел. 8-950-728-69-35. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана, а также предоставить письменные обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельного участка 
можно в течение 30 календарных дней после опубликования извеще-
ния по адресу: г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 81/1, каб. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым №74:33:0220002:1963, г. Магнитогорск, СНТ им. Мичу-
рина, сад №2, участок №499 и земельный участок с кадастровым 
№74:33:0220002:769, г. Магнитогорск, СНТ им. Мичурина, сад №2, 
участок № 503.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бурухиной М. Н. (г. Магнитогорск, 
ул. имени газеты «Правда», д. 14/1, пом. 12, эл. почта: sanslu@mail.
ru, тел.: 8-950-728-69-35, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 25662) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №74:33:0110001:3552, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, СНТ «Металлург-2», участок №1402, номер кадастрового квар-
тала 74:33:0110001.

Заказчиком кадастровых работ является Чумакова Т. В. (г. Маг-
нитогорск, пр-т Ленина, д. 39, кв. 28, телефон 8-909-748-87-63). Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится 
18.02.2019  г. в 10.00 по адресу: г. Магнитогорск, пр-т К. Маркса, 81/1, 
каб. 1, тел. 8-950-728-69-35. Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, а также предоставить письменные обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка можно в течение 30 ка-
лендарных дней после опубликования извещения по адресу: г. Магни-
тогорск, пр-т К.Маркса, 81/1, каб. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: г. Магнитогорск, СНТ «Ме-
таллург-2», участок №1401, кадастровый номер  74:33:0110001:622; 
г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок №1404, кадастровый но-
мер  74:33:0110001:3551, г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», участок 
№1400, кадастровый номер  74:33:0110001:621.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №01/19

Организатор: ООО УК «Логист».  
Конкурсная документация разме-
щена на сайте www.reu5.ru. По во-
просам обращаться в ПТО по адре-
су: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 57, 
каб. №3, тел. (3519) 28-82-37.  Пред-
мет договора: ремонт фасада по 
пр. Металлургов, д. 20. Начальная 
(max) цена: 987 260,04 руб. Прием 
заявок заканчивается:  13.02.19 г.
в 17.00 (время местное). Дата, вре-
мя и место вскрытия конвертов: 
14.02.19 г. в 10.00 ч. (время местное) 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Ло-
моносова, 19/1, каб. №102.
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 Реклама и объявления

 Краеведение

Документом предусмотрены еди-
новременные выплаты на возмеще-
ние расходов на приобретение циф-
ровой приставки и приемной антенны 
в размере их фактической стоимости, 
но не более тысячи рублей. Данным 
правом могут воспользоваться по-
стоянно проживающие на террито-
рии Челябинской области участники 
и инвалиды Великой Отечественной 
войны, вдовы участников Великой 
Отечественной войны, лица, награж-
денные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», семьи и одиноко про-
живающие граждане, размер средне-
душевого дохода которых не превы-
шает величину прожиточного мини-
мума на душу населения в регионе. 

Средства предоставляются толь-
ко один раз на одно домохозяйство. 
Лица, совместно проживающие и 
ведущие хозяйство с гражданином, 
оформившим выплату, право на ее 
получение не имеют.

Гражданам необходимо предо-

ставить заявление с указанием спо-
соба получения выплаты, информа-
цию о страховом номере индивиду-
ального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного стра-
хования (СНИЛС), документ, удо-
стоверяющий личность заявите-
ля, документы, подтверждающие 
понесенные расходы, связанные с 
приобретением пользовательского 
оборудования для приема цифро-
вого телерадиовещания, установ-
кой оборудования: оригинал кас-
сового чека, товарную накладную, 
при установке оборудования – акт 
выполненных работ, документы на 
приобретенное пользовательское 
оборудование для приема цифро-
вого телерадиовещания – цифро-
вую приставку. 

Как пояснили в управлении со-
циальной защиты населения адми-
нистрации, семьи и одиноко про-
живающие граждане, размер дохо-
да которых не превышает величину 

прожиточного минимума на душу 
населения в Челябинской области, 
также должны предоставить све-
дения о доходах всех членов се-
мьи (домохозяйства) за три меся-
ца, которые предшествуют месяцу 
обращения, в соответствии с поста-
новлением правительства Россий-
ской Федерации от 20 августа 2003 
года №512.

Прием документов осуществляет-
ся в комплексных центрах социаль-
ного обслуживания населения Пра-
вобережного и Орджоникидзевского 
районов по адресам: улица Суворо-
ва, 123, кабинет №203, проспект Ле-
нина, 138, кабинеты №2 и 4.

Единовременная выплата пере-
числяется на счета, открытые в кре-
дитных организациях, либо через 
отделения федеральной почтовой 
связи по месту жительства (пребы-
вания) или иные организации, осу-
ществляющие доставку пенсии, по 
выбору гражданина.

«Цифра» − 
в каждый дом
В связи с переходом к цифровому телерадиовещанию 
глава региона Борис ДУБРОВСКИЙ 
подписал закон Челябинской области №823-ЗО 
о дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан

Узнай родной край!
Юные краеведы смогут принять участие 
в историческом брейн-ринге

Мероприятие носит название «Легенды и были Челябинской губернии» 
и посвящено 85-летнему юбилею Челябинской области. Игра состоится 21 
января в 12.15 в центральной детской библиотеке имени Кондратковской 
(пр. Ленина, 124). Ее участники смогут включиться в увлекательный по-
иск интересных фактов из истории края, познакомятся с природными и ар-
хитектурными памятниками нашей области, знаменитыми земляками, от-
кроют для себя много нового и любопытного. У школьников появится воз-
можность проверить свои знания по географии малой родины, увидеть 
слайд-программу необычных достопримечательностей и улиц городов Че-
лябинской области. Книги, редкие фотографии и геральдическая атрибути-
ка станут прекрасным дополнением к брейн-рингу. Справки по телефону 
34-53-61 или электронному адресу: centr.bib@mail.ru

Мера вынужденная 
и обоснованная
С 1 января размер родительской платы 
за пребывание дошкольников в детских садах 
повысился на 15 процентов 

Последний раз увеличение на 17,5 процента было с 1 октября 2015 го-
да. Увеличение родительской платы с начала этого года обусловлено по-
вышением цен в период с 2015 по 2018 год на продукты питания и товары, 
которые используются при хозяйственно-бытовом обслуживании детей. За 
прошедший период официальный уровень инфляции составил 15,3 процен-
та. Кроме того, на уровень родительской платы также повлияло и повыше-
ние НДС с 18 до 20 процентов, которое произошло с 1 января 2019 года.

− Сегодня размер родительской платы в детских садах составляет 113 ру-
блей за один день 10,5-часового пребывания, 122 рубля за один день 12-ча-
сового пребывания и 129 рублей за один день 24-часового пребывания, − 
рассказал начальник отдела организации дошкольного образования 
администрации города Михаил ИВАНОВ. − Для малообеспеченных семей 
предоставляются дополнительные льготы за счет областного и городского 
бюджетов. Средства направлены на поддержку 1250 семей Магнитогорска.

Вопрос размера родительской платы за содержание ребенка, а именно 
присмотр и уход за ним, согласован комиссией по экономической полити-
ке и хозяйственному развитию МГСД (протокол от 19.12.2018 г. №10), а так-
же согласован прокуратурой Ленинского района Магнитогорска (письмо 
от 22.12.2018 № 1-349в-2018).

 Услуги
 Конкурс

 В конкурсе снежных фигур в рамках 
проведения «Всемирного дня снега» 
смогут участвовать все желающие

Мероприятие проводится в восьмой раз и развернет-
ся на территории Экологического парка, его организато-
рами выступает управление культуры администрации го-
рода. Цель конкурса − развитие и поддержка творческо-
го потенциала жителей и гостей города, формирование 

активной социально-культурной позиции, организация 
зимнего досуга, поддержка и развитие самодеятельно-
го художественного творчества. Мероприятие пройдет 
19 января с 13.00 до 15.30, его участниками станут ор-
ганизации, жители и гости Магнитогорска. Художествен-
ный образ снежной фигуры участники определяют сами, 
кисти, краски, скребки организаторы не предоставляют. 
Победители, которых выберет конкурсная комиссия, по-
лучат памятные призы.

Отлов безнадзорных животных
На территории Магнитогорска производит-

ся отлов животных, находящихся на улице без со-
провождающих лиц. Информация об отловленных 
животных размещена на сайте пункта временно-
го содержания: http://приют-магнитогорск.рф 
и в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/
id476060168, по вопросам об отловленных живот-
ных можно обращаться в пункт временного содер-
жания по адресу: Магнитогорск,  ул. Елькина, 18, 
тел. 8-904-97-122-10.

Шедевры из снега
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Баттл поколений
26 января в 17.00 в левобережном 
Дворце культуры металлургов состоится 
яркое событие – I Межрегиональный конкурс 
«Битва хитов» 

Танцоры и вокалисты, дети и взрослые, солисты и хореографические и 
вокальные коллективы окажутся участниками уникального баттла поколе-
ний, в процессе которого станет известно, какие музыкальные композиции 
более популярны для наших современников.

В конкурсной программе будут звучать всеми любимые произведения, 
ставшие в свое время хитами. Особенность конкурса в том, что творческое 
соревнование проходит между двумя командами – 1980-х и 2000-х, участ-
ники которых, взрослые и дети, находясь на сцене, будут поочередно петь 
или танцевать под хиты разных эпох. Победителем конкурса станет коман-
да, чьи хиты в сумме получили наивысшую оценку жюри. Справки по теле-
фону 8-902-174-97-52.

 Анонс
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 Семейный клуб

Однако это 
− ответствен-
ность не по 
возрасту, счи-
тает психолог 
Алина ЧИНЮ-
ЧИНА.

Как помочь 
ребенку опре-
делиться с де-

лом его жизни и не наделать оши-
бок − тема нашего семейного клуба. 

Рано выбирать?
Часто понимание того, чего ты в 

жизни хочешь, молодежи приходит 
годам к 20 или чуть позже. Уже ос-
воены два-три курса вуза, и вдруг 
открытие: это совсем не то! Но вло-
женные силы, время, а зачастую и 
деньги налагают ответственность тя-
нуть лямку до конца. Может, не зря 
во многих странах считается полез-
ным, если год после школы юноша 
или девушка попутешествует, пора-
ботает, поразмыслит, а потом уже бу-
дет поступать в вуз. Или не поступать. 
Ведь высшее образование как жиз-
ненная необходимость − черта лишь 
российского менталитета. На Западе 
же в вузы, как правило, идут те, кто 
планирует посвятить себя фунда-
ментальной научной деятельности.

В России необходимость столь 
раннего профопределения вызвана 
системой экзаменов. Ведь именно в 
начале 9 класса учащиеся пишут за-
явление на выбор предметов для сда-
чи ОГЭ, результат которых опреде-
ляет дальнейшее попадание в про-
фильный 10-11 класс, сдачу ЕГЭ и 
поступление в вуз.

− Практика показывает, что зача-
стую и в 17 лет нет понимания «кто я 
и зачем», а уж в 14-то лет и вовсе, − 
сожалеет Алина Рамилевна.

Здесь мы можем наблюдать две 
крайности: одни еще вообще не пред-
ставляют, чего хотят, и среди 14-лет-
них таких большинство, вторых, тех, 
кто определились и точно знают, ку-
да будут поступать, куда меньше. Иде-
ален вариант, когда родители поддер-
живают решение ребенка. Хуже, когда 
пытаются сами, против его воли, опре-
делить его судьбу. 

− Важно не забывать, что свой вы-
бор вы уже давно сделали, а у ребен-
ка впереди его жизнь, − настаивает 
психолог. − Вы можете рассказать, 
объяснить, подсказать, подтолкнуть, 
но сказать: «Ты ни в коем случае не 
пойдешь на эту специальность, или 
станешь тем, кем я не смог в свое 
время», – родители не вправе. По-

нятно, что в силу сложившегося опы-
та мамы и папы хотят уберечь детей 
от ошибок, сделать их счастливыми, 
но, проецируя на ребенка свои ожи-
дания, мы не можем быть уверены до 

конца, станет ли он счастливым, ес-
ли пойдет выбранным нами путем.

Время проб и ошибок
− Родители часто переживают, 

когда ребенок начинает что-то, бро-
сает, берется за другое, но для под-
ростка естественно испытывать раз-
ные интересы, пробовать себя в раз-
ных областях, 11-14 лет − как раз 
подходящий для этого возраст, − 
уверена Алина Чинючина. −  Зада-
ча родителей − дать максимальную 
возможность пробовать, не стоять 
над душой, не говорить: «Это тебе 
никогда не пригодится, луч-
ше садись за учебники». 

К слову, непо-
мерна я учеб-
н а я  з а г р у -
женность − 
еще один 
из фак-
торов, 
с п о -
соб-

с тву-
ю щ и х 
безволь-
ности, не-
желанию вы-
бирать. Ребенок 
настолько сильно 
занят освоением про-
граммы, что у него нет вре-
мени и сил, чтобы остановиться 
и подумать, помечтать.

Страх перед ЕГЭ ведет к тому, что 
все больше ребят после 9 класса идет 
в колледжи, где не нужно будет сда-
вать итоговые экзамены. И это своего 
рода парадокс: умные, талантливые 
дети уходят, а в 10-м классе остают-
ся зачастую те, кто не смог набрать 
нужный балл в ссузе, все больше 
приближающийся к институтскому. 
Куда пойдут они после выпускного 
− вопрос открытый. 

Окончить колледж вместо школы 
− тоже дело хорошее, считает Алина 
Рамилевна. Подросток потратит на 
год-два больше, но выйдет уже по-
лучившим профессию. А при жела-
нии может сдать ЕГЭ и продолжить 
образование в вузе.

− Драматичны случаи, когда ре-
бенок с детства выбрал свою стезю, 
к примеру, в спорте, а потом травма 
или какие-то другие обстоятельства 

ставят крест на его будущей карье-
ре, − говорит специалист. − В таких 
случаях родителям с помощью пси-
холога особенно важно донести до 
него мысль, что жизнь не кончилась, 
найти зацепки в других сферах, кото-
рые станут новым смыслом жизни. 

При выборе профессии следует 
ориентироваться на триаду: хочу – 
могу − надо. Хочу − то, к чему имею 
склонность, могу − то, к чему есть 

способности и возможности, надо 
− реальная востребованность про-
фессии на рынке труда. И не надо 
бояться сделать неправильный вы-
бор. Время, когда на пенсию уходи-
ли с одной записью в трудовой книж-
ке, прошло. И не факт, что выбран-
ная сегодня престижная профессия 
останется таковой через 10 лет. Со-
временный человек может освоить 
за свою жизнь не одну и не две спе-
циальности, сменить не только не-
сколько мест работы, но и областей 
деятельности. Поэтому цена ошибки 
сейчас меньше, всегда можно пере-
учиться, было бы желание.

Диванное настроение
Что делать, если подросток лежит 

на диване или сидит за компьютером 
и никаких позывов к самоопределе-

нию не испытывает? В первую оче-
редь надо разобраться с причинами, 
и тут может помочь психолог. Может, 
дело в чрезмерной нагрузке, давле-
нии со стороны родителей или про-
сто отсутствии ярко выраженных ув-
лечений?

В последнем случае на помощь 
могут прийти и родители, ведь ни-
кто лучше их не знает ребенка, состо-
яние его здоровья, характер, темпе-
рамент, к чему есть или хотя бы ранее 
был интерес: к животным, людям, тех-
нике, точным наукам. Главное − отстра-
ниться от предубеждений и школьных 
предметов, ведь из шьющей наряды 
куклам девочки может вырасти отлич-

ный дизайнер, а из фаната лошадей 
− руководитель конной секции. 

Задача родителей − 
разглядеть в ребенке 

личность, не наве-
шивать на него 

свои ожидания 
и принять его 

выбор. Сто-
ит пока-

зать все 
разно-

обра-
з и е 
воз-

мож-
н о -

с т е й , 
расска-

зать о под-
водных кам-

нях той или 
иной профес-

сии, помочь опре-
делиться с вузом, при-

кинуть, будет ли ребенок 
учиться рядом с домом или 

есть возможность отправить его в 
другой город.

Если вы уже определились с ву-
зом, стоит обратить внимание на 
конкурс по той или иной специаль-
ности в прошлые годы и спрогнози-
ровать свои шансы, по возможности 
побывать на дне открытых дверей.

Чем поможет 
психолог?

− определить тип темперамента, 
личности, является ли ребенок лиде-
ром или ведомым, и подсказать под-
ходящие профессии; 

− обозначить круг профессий, 
рассказав об особенностях каждой, 
причем уже с начальной школы в ви-
де профориентационных игр;

− диагностика поможет опреде-
лить склонность к той или иной сфе-
ре деятельности, их вы можете уви-
деть на инфографике;

− дать возможность подрост-
ку поверить в себя, поднять само-
оценку, понять, что за него выби-
рают не родители, этот выбор − его 
собственный;

− разрешить связанный с проф-
ориентацией конфликт между роди-
телями и детьми, убедить их, что вы-
бранный ребенком путь может быть 
и не столь плох.

Главные ошибки:
− выбирать не специальность, а 

вуз из-за его доступности, престиж-
ности и других факторов;

− идти учиться за компанию с това-
рищем или под давлением родителей;

− переносить отношение к пред-
ставителям той или иной профессии, 
в том числе знакомым по кино и кни-
гам, на саму профессию;

− ориентироваться только на 
внешнюю, парадную сторону про-
фессии, не задумываясь о ее подвод-
ных камнях;

− переносить любовь к школьно-
му предмету на профессию (матема-
тика не равно бухгалтер, а литерату-
ра не равно журналист);

− выбирать «вымирающие» про-
фессии. Что будет развиваться, а что 
уйдет в историю, можно посмотреть 
на сайте http://atlas100.ru/; 

− забывать об особенностях здо-
ровья. Для ряда профессий есть 
строгие противопоказания, напри-
мер, в маляры не возьмут с астмой, 
а в повара – с кожными заболевани-
ями. Многие специальности хоть и не 
требуют строгих допусков, но с года-
ми могут существенно усугубить суще-
ствующие проблемы с позвоночником, 
нервной системой, зрением и другие; 

− не учитывать тип темперамента. 
К примеру, осторожный и медлитель-
ный человек вряд ли сможет стать хо-
рошим предпринимателем, а взрывно-
му, общительному и увлекающемуся 
не стоит выбирать профессии, связан-
ные с монотонной работой, цифрами 
или знаками.

Избежать 
неожиданностей

Бывает, что ребенка готовили к 
поступлению в определенный вуз, но 
результаты ЕГЭ оказались неприят-
ным сюрпризом. Но это еще не тупик, 
считает психолог. Главное − предус-
мотреть варианты заранее. 

Может быть, стоит рассмотреть 
возможность подать документы на 
смежную специальность, где конкурс 
ниже, или в другой вуз, пойти на обу-
чение на контрактной основе с на-
деждой после нескольких сессий пе-
ревестись на бюджетное обучение, 
особенно если для ребенка эта спе-
циальность − смысл жизни, или по-
пытаться найти себя в другой сфере.

И не стоит считать, что на выс-
шем образовании свет клином со-
шелся. Порой лучше обрести рабо-
чую профессию, попробовать себя 
в ней на начальной должности или 
потратить год на осмысление своих 
желаний, чем получить высшее, но 
ненужное образование. 

Я б в рабочие 
пошёл… 

Вопросом выбора профессии 
нынешним школьникам 
приходится озадачиваться уже в 8 классе

 Наталья ЛОПУХОВА
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 15.01.2019 №284-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собственность за 
плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на тер-
ритории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следую-
щим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пят-
ницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе ул. Ог-

неупорщиков,27;
2) площадь: 878 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 16.02.2019.
С местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой карте на 

сайте: www.rosreestr.ru или со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управле-
нии архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 
72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 
12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019        № 285-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 04.05.2018 № 4722-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.05.2018 № 4722-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по предоставлению информации о форме собственности на недвижимое и движимое имущество, земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования, включая предоставление ин-
формации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 5 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) осуществляет прием заявления, в 

случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет личность заявите-
ля, осуществляет передачу заявления в комитет по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города для межведомственного взаимодействия, оформляет письмо о возврате заявле-
ния на бланке утвержденного образца и присваивает ему реквизиты»;

2) пункт 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации»;
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Устав города Магнитогорска;
6) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-

дении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
7) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247 «Об ут-

верждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности города Магнитогорска»;

3) столбец 3 пункта 1 таблицы пункта 9 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции: «офисы МФЦ (тел. 58-00-91 – единый многоканальный телефон), сайт МФЦ http://magmfc.ru; адми-
нистрация города Магнитогорска (тел. +7(3519)49-84-98, +7(3519)49-84-81), e-mail: admin@magnitogorsk.ru»;

4) абзац 1 пункта 23 приложения № 1 к постановлению изложить 
в следующей редакции:
«Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 

специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопро-
изводства администрации города»;

5) приложение № 1 к постановлению дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела делопроизводства 
администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверя-
ет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. Регистрация 
заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной услуги, не допуска-
ется в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность – паспорта Российской Феде-
рации или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела делопроизводства администра-
ции города  указанный документ»;

6) абзац 2 пункта 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«Основанием для начала административной процедуры является получение секретарем руководителя 

(ответственным специалистом) КУИиЗО учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, либо от специали-
ста отдела делопроизводства администрации города»;

7) подпункт 3 пункта 32 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, предоставле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги»;

8) пункт 32 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что 
на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»»;

9) пункт 37 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«37. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 
центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые не-
обходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования приня-
того решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном Граж-
данским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации».  

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

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

кова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2019            № 286-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 10.07.2018 №7918-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 10.07.2018 №7918-П «О подго-

товке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной ча-
сти города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, 
в границах шоссе Западное, ул.Тенистая, ул.Кондратковской, бульвар Юности».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнитогорска 

в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-

ва В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
администрации города

                                                                                         от 15.01.2019 №291-П
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на включение кандидатов 
в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый ре-
зерв Магнитогорского городского округа по должностям заместителя главы города (по социальным 
вопросам); заместителя главы города (по финансам и экономике); начальника управления муници-
пальной службы администрации города; заместителя начальника управления муниципальной служ-
бы администрации города; начальника управления архитектуры и градостроительства администрации 
города; начальника управления экономики и инвестиций администрации города; заместителя началь-
ника управления экономики и инвестиций администрации города; начальника управления финансов 
администрации города; заместителя начальника управления финансов администрации города; заме-
стителя начальника управления финансов администрации города; начальника управления муници-
пального заказа администрации города; заместителя начальника управления муниципального заказа 
администрации города; начальника отдела контрольно-ревизионной работы администрации города; 
начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города; заместителя на-
чальника управления капитального строительства и благоустройства администрации города, отнесен-
ным к группе высших должностей муниципальной службы.

Конкурс состоится 28 февраля 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без уча-
стия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муници-

пальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограничений, 

связанных с муниципальной службой.  
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их сравнение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа име-

ют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, поступающим 
на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, для замеще-
ния которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе высших 
должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по спе-
циальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж муници-
пальной службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 3 
лет; 

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке до-

кументов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления професси-

ональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006  № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в Че-

лябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной службы 

в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябинской 

области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей должности; 
в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов регио-

нального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и зарубежного 
опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных социальных про-
грамм, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уровней, основ социоло-
гии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодействия со 

средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с вну-

тренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обеспечение, 
устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обеспечения охраны 
здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения по-

ставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существующих 

процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с граж-

данами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой,  навыками мотивации, формулирования рекомендаций и профес-

сионального развития  подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в коллек-

тиве, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Функциональные квалификационные требования: 
 а) знание отраслевого законодательства, необходимого для реализации должностных обязанностей:
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
Государственной программы Челябинской области «Оптимизация функций государственного (муници-

пального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»;
б) профессиональные знания и навыки:
знания в области управления персоналом, методов и инструментов оценки персонала, методов норми-

рования труда и расчёта необходимой численности, теории мотивации и видов стимулирования, оптими-
зации системы оплаты труда на муниципальной службе;

умение определять стратегические цели, задачи и виды оценки персонала в соответствии со стратеги-
ческими планами организации, разрабатывать критерии оценки эффективности и результативности дея-
тельности на муниципальной службе, разрабатывать и внедрять политику мотивации персонала, оплаты 
труда по результату;

знания в области разработки методологии применения технологий управления по целям и результатам, при-
менения методов планирования, контроля и повышения эффективности бюджетных расходов. 

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкурсе на 
включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-
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вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму анкеты можно 
получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по адресу: город 
Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство 

(паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на конкурс, в 
иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повыше-
нии квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих посту-

плению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражаться 

основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководителя орга-
низации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-куль-
турных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадро-
вый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство (па-

спорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на конкурс);
3) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу 
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму анкеты можно 
получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по адресу: город 
Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности руководите-
ля организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнитогор-
ский рабочий» до 14 февраля 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 346, 
с 10 до 12 часов.

Подробную  информацию о конкурсе  можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию

кадрового резерва администрации города Магнитогорска В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019            № 295-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 12.09.2014 № 12578-П
В соответствии с Порядком создания комиссии по оценке последствий решения о реорганизации или 

ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной 
организации, расположенной на территории Челябинской области, и подготовки ею заключений, утверж-
денным постановлением Правительства Челябинской области от 18.06.2014 № 266-П, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.09.2014 № 12578-П «О комиссии по оценке по-

следствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, рас-
положенной на территории города Магнитогорска, и о критериях проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации, расположенной 
на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановле-
нию дополнить словами «Комарова Елена Сергеевна – начальник управления дошкольного образования 
Министерства образования и науки Челябинской области (по согласованию)». 

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулупову С. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.01.2019        № 10-П
Об утверждении Положения о 
Межведомственной комиссии 
по обследованию утраченного имущества 
первой необходимости граждан,
пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации по адресу:
проспект Карла Маркса, дом 164, подъезды 7,8
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 
110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства РФ по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.01.2019 № 1-р, постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31.12.2018 № 316 «О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области», 
распоряжением Правительства Челябинской области от 02.01.2019 № 1-рп  «О выделении средств», по-
становлениями администрации города Магнитогорска от 31.12.2018 № 16896-П «О введении режима чрез-
вычайной ситуации», от 03.01.2019 № 2-П «О признании жилых помещений №№ 313-364 (подъезд № 7) 
многоквартирного дома № 164 по пр. Карла Маркса непригодными для проживания в связи с разрушением 
и утратой имущества», от 03.01.2019 № 3-П «О признании жилых помещений №№ 365-416 (подъезд № 8) 
многоквартирного дома № 164 по пр. Карла Маркса непригодными для проживания и подлежащими сно-
су», от 05.01.2019 № 8-П «О создании Межведомственной комиссии по обследованию утраченного имуще-
ства первой необходимости граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации по адресу: про-
спект Карла Маркса, дом 164, подъезды 7,8», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по обследованию утраченного имущества пер-

вой необходимости граждан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
частичного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
164, подъезды 7,8 (приложение).

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению

администрации города 
от 05.01.2019 №10 - П

Положение
о межведомственной комиссии по обследованию утраченного имущества первой необходимости граж-

дан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения 
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, подъезды 7,8

1. Общие положения
1. Межведомственная комиссия по обследованию утраченного имущества первой необходимости граж-

дан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, подъезды 7,8 (далее 
- Комиссия), является коллегиальным органом, действующим при администрации города Магнитогорска, 
созданным для обеспечения объективности принятия решений о степени утраты имущества гражданами, 
пострадавшими в результате последствий чрезвычайной ситуации.

2. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе в 
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, а также настоящим Положением.

3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Магнитогорска.
4. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует более половины членов 

Комиссии.
5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии, оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии.
6. Комиссия в своей деятельности подотчетна Главе города Магнитогорска. Организация деятельности 

комиссии осуществляется управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города (да-
лее - УЖКХ).

2. Задачи и полномочия Комиссии
7. Основными задачами Комиссии являются:

1) Обследование имущества, принадлежащего заявителю и членам его семьи, на предмет подтверждения 
наличия ущерба, возникшего в результате чрезвычайной ситуации и оценки степени утраты имущества.

2) Рассмотрение документов, поданных заявителем.
3) Организация проверки сведений, представленных заявителем.
4) Сбор информации, необходимой для принятия решения. 
8. Комиссия имеет право инициировать проверку отдельных сведений в случаях, если имеется инфор-

мация о том, что сведения недостоверны или содержаться не в полном объеме.
3. Порядок обращения в Комиссию
9. Заявителями могут быть лица, пострадавшие в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 

результате частичного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д. 164, подъезды 7,8 и понесшие материальный ущерб в связи с утратой ими частично или полно-
стью имущества первой необходимости.

10. Для проведения обследования имущества Комиссией заявителю необходимо подать заявление 
установленной формы (Приложение № 1) в УЖКХ администрации города Магнитогорска.

11. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи;
2) информация о составе семьи, указанная заявителем в письменной форме, а также копии документов, 

подтверждающих их родственные отношения (при наличии). 
Копии документов представляются вместе с оригиналами и возвращаются заявителю после сличения с 

оригиналом и засвидетельствования копии.
12. При отсутствии документов, указанных в пп. 2 п. 11, УЖКХ проверяет данную информацию при уча-

стии иных органов администрации города,  государственных органов и иных организаций.
13. Документы представляются заявителем лично или через представителя, уполномоченного на это, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Порядок работы Комиссии
 14. Комиссия в течение одного рабочего дня с даты поступления заявления выезжает на место нахож-

дения имущества: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, для обследования утраченного или повреж-
денного имущества.

15. Оценка нанесенного ущерба оформляется путем составления двух актов обследования имущества 
первой необходимости, утраченного в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате ча-
стичного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, 
подъезды 7,8 (далее – Акты оценки ущерба) (Приложение № 2, №3), в которых указывается степень утраты 
имущества. Акты оценки ущерба составляются в течение одного рабочего дня со дня выезда Комиссии на 
место утраты имущества и подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.

16. После проверки представленных документов и составления Актов оценки ущерба, УЖКХ в течение 
трех рабочих дней оформляет протокол, который устанавливает:

1) Обоснованность/Необоснованность заявления,
2) Степень утраты (полная или частичная) имущества
в отношении каждого заявления.
 17. К протоколу прилагаются: заявление с документами заявителя и материалы, собранные в процессе 

работы Комиссии (фотографии, Акты оценки ущерба и другие документы).
18. На основании протоколов Комиссии УЖКХ составляет списки граждан, полностью или частично 

утративших имущество.
19. В течение трех рабочих дней со дня составления протокола, Комиссия направляет главе города для 

рассмотрения и утверждения:
1) списки граждан, полностью или частично утративших имущество;
2) протоколы Комиссии в отношении всех заявителей с Актами оценки ущерба и другими приложения-

ми.

Приложение №1
к Положению о межведомственной комиссии по обследованию утраченного имущества первой необхо-

димости граждан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частич-
ного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, 

подъезды 7,8

             В межведомственную комиссию по обследованию утраченного имущества 
первой необходимости граждан, пострадавших 

в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  многоквартир-
ного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, подъезды 7,8

                                 от гр. ______________________________________,
                                      паспортные данные __________________________,
                                      проживающего по адресу _____________________,

                                      тел. ________________________________

     ЗАЯВЛЕНИЕ
         Прошу обследовать мое имущество, которому нанесен ущерб в связи с чрезвычайной ситуацией, сло-

жившейся в результате частичного обрушения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 164, подъезды 7,8 и определить степень его утраты, так как жилое помещение, в котором 
проживаю я и члены моей семьи, оказалось в зоне чрезвычайной ситуации и пострадало, при этом я и чле-
ны моей семьи:_______________________________________________________________________

                                (перечислить членов семьи с указанием степени родства)
_____________________________________________________________________________ утра-

тили имущество первой необходимости.

Мною (и моей семьей) утрачено следующее имущество:

N Наименование Кол-во 

Подтверждаю достоверность сведений.  Я предупрежден, что несу ответственность за предоставление 
заведомо ложных данных.

Я _____________________________________________________________________ в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных" даю согласие администрации города Магнитогорска на автоматизированную, 
а также без использования средств автоматизации обработку персональных данных, связанных с опе-
ративным принятием мер по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории города Магнитогор-
ска, а именно совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных" (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние и изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных).

" ______      "    ____________              20______          г.                 ___________________
                                                                                                                            подпись

Приложение №2
к Положению о межведомственной комиссии по обследованию утраченного имущества первой необхо-

димости граждан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частич-
ного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, 

подъезды 7,8
А К Т

обследования имущества первой необходимости, утраченного в связи с чрезвычайной ситуаци-
ей, сложившейся в результате частичного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, подъезды 7,8 

1. Адрес места жительства на момент чрезвычайной ситуации ___________________
_____________________________________________________________________________
2. Адрес регистрации по месту жительства на момент чрезвычайной ситуации _____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. пострадавшего, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность  _______
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Состав семьи:
1) Жена(муж) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
2) Сын (дочь) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
3) Отец — _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
4) Мать — _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
5) Другие члены семьи: _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
5. Квартира: однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная (ненужное зачеркнуть).
6. Документы, подтверждающие право  собственности на квартиру, либо договор социального 

найма (копии прилагаются) __________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Перечень имущества первой необходимости, приведенного в результате чрезвычайной ситуа-

ции в состояние, непригодное для дальнейшего использования

Наименование имущества 
первой необходимости

Для дальнейшего использования непригодно/
пригодно 

Примечания

холодильник
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газовая плита
шкаф для посуды
стол
стул (табуретка)
кровать (диван)
телевизор (радио)

Сумма материальной помощи семье пострадавшего за счет средств областного бюдже-
та______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения)
за счет средств областного бюджета составляет  _______________________ тысяч рублей.
Приложения:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                  (фамилия, имя, отчество)        (подпись)                 (дата)
Члены комиссии:
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
               (должность)                 (фамилия, имя, отчество)         (подпись)                (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)

С заключением комиссии и суммой материальной  помощи согласен (согласна)
пострадавший _________________________  ________________  ____________ 
                               (фамилия, имя, отчество)                 (подпись)                (дата)

Приложение №3
к Положению о межведомственной комиссии по обследованию утраченного имущества первой необхо-

димости граждан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частич-
ного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, 

подъезды 7,8

А К Т
обследования имущества первой необходимости, утраченного в связи с чрезвычайной ситуа-

цией, сложившейся в результате частичного обрушения  многоквартирного жилого дома по адре-
су: г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 164, подъезды 7,8

1. Адрес места жительства на момент чрезвычайной ситуации ___________________
__________________________________________________________________________
2. Адрес регистрации по месту жительства на момент чрезвычайной ситуации _____
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Ф.И.О. пострадавшего, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность  ___________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4.  Состав семьи:
1) Жена(муж) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
2) Сын дочь) _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
3) Отец — _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
4) Мать — _________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
5) Другие члены семьи: _________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
5. Перечень имущества первой необходимости, приведенного в результате чрезвычайной ситуации в 

состояние, непригодное для дальнейшего использования

Наименование имущества 
первой необходимости

Для дальнейшего использования  непригодно/пригодно Примечания

холодильник
газовая плита
шкаф для посуды
стол
стул (табуретка)
кровать (диван)
телевизор (радио)

6. Имущество первой необходимости утрачено частично / полностью
                                                                              (ненужное зачеркнуть)
Сумма материальной помощи семье пострадавше-

го_________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения)

за счет средств федерального бюджета составляет __________________ тысяч рублей.
Приложения:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Председатель комиссии:
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                  (фамилия, имя, отчество)        (подпись)                 (дата)
Члены комиссии:
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
               (должность)                 (фамилия, имя, отчество)         (подпись)                (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)
____________________________  __________________  ________________  ____________ 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество)           (подпись)               (дата)

С заключением комиссии и суммой материальной  помощи согласен (согласна)
пострадавший _________________________  ________________  ____________ 
                               (фамилия, имя, отчество)                 (подпись)                (дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019   № 316-П
О реализации полномочий органа местного самоуправления по контролю в сфере благоустрой-

ства на территории города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», Правилами благоустройства 
территории города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 31 октября 2017 года №146, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции контроля в сфере благоустройства на территории города Магнитогорска с 

учетом положений Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года 
№146 «Об утверждении новой редакции Правил благоустройства территории города Магнитогорска», 
по компетенции в соответствующей сфере деятельности на органы администрации города:

1) на администрации районов города (Гесс П. П., Крылов И. П., Ефремова Н. Н.) в части организации 
уборки территории города, в том числе в весенне-летний и осенне-зимний периоды; установки и содержа-
ния урн для сбора отходов; размещения и содержания некапитальных нестационарных объектов, малых 

архитектурных форм; соблюдения требований к состоянию и облику зданий жилого фонда, в том числе 
помещений в их составе различного назначения и разной формы собственности; соблюдения требований 
к объектам благоустройства и их отдельным элементам; в части соблюдения сроков и порядка проведения 
работ по содержанию мест и (или) сооружений для сбора, временного хранения мусора, отходов произ-
водства и потребления; 

2) на управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зину-
рова М.Р.) в части организации уборки территории города, в том числе в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды; соблюдения порядка производства земляных работ; соблюдения требований по содержанию зе-
леных насаждений, за исключением требований, установленных Порядком оформления разрешения на 
снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, инициируемых и проводимых администра-
цией города в рамках  агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями; соблюдения 
сроков и порядка проведения работ по содержанию мест и (или) сооружений для переработки мусора, от-
ходов производства и потребления; 

3) на управление архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) в части со-
блюдения требований к состоянию и облику отдельно стоящих зданий коммерческого назначения, а также 
координацию исполнения районными администрациями города функции за соблюдением требований к 
состоянию и облику зданий жилого фонда, в том числе помещений в их составе различного назначения и 
разной формы собственности; соблюдения особых требований к доступности городской среды для мало-
мобильных групп населения; содержания строительных площадок;

4) на управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Скарлыгина Е. Г.) в ча-
сти соблюдения сроков и порядка проведения работ по содержанию мест и (или) сооружений для сбора, 
временного хранения мусора, отходов производства и потребления; содержания объектов инженерной 
инфраструктуры, за исключением объектов связи, газораспределительной сети; содержания объектов на-
ружного освещения;

5) на управление инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Карнаухов А. 
А.) в части содержания объектов транспортной инфраструктуры за исключением автомобильных дорог 
местного значения; содержания объектов инженерной инфраструктуры – объектов связи, газораспреде-
лительной сети.

2. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим законодательством, на основании данных, представленных уполномоченными настоящим 
постановлением органами администрации города, формировать сводный ежегодный план проведения 
плановых проверок (далее – План), проводить согласование проекта Плана, направлять, утвержден-
ный главой города Магнитогорска, проект Плана в орган прокуратуры, вносить по предложениям орга-
на прокуратуры в проект Плана изменения, согласовывать его и предоставлять утвержденный главой 
города Магнитогорска План в орган прокуратуры, размещать План на официальном сайте админи-
страции города Магнитогорска в информационно-коммуникационной сети Интернет в установленные 
законодательством сроки и назначить ответственное за указанные функции лицо.

3. Администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) ежегодно в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, на основании данных, представленных уполномоченными на-
стоящим постановлением органами администрации города, осуществлять свод данных мониторинга 
эффективности муниципального контроля, подготавливать сводный доклад об осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, направлять его в установленные сроки в орган адми-
нистрации города, уполномоченный представлять сводный доклад в электронной форме посредством 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в установленные за-
конодательством сроки и назначить ответственное за указанные функции лицо.

4. Администрации Правобережного района города (Ефремова Н.Н.) ежегодно в порядке, установленном 
действующим законодательством, на основании данных, представленных уполномоченными настоящим 
постановлением органами администрации города, осуществлять формирование сводного план-графика 
профилактических мероприятий, сводной Программы профилактики нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами (далее – Программа) и размещать, 
утвержденную заместителем главы города (по городскому хозяйству), Программу на официальном сайте 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в сроки, установленные 
действующим законодательством, и назначить ответственное за указанные функции лицо.  

5. Управлению охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города (Зину-
рова М.Р.) на основании данных, представленных уполномоченными настоящим постановлением органа-
ми администрации города, осуществлять формирование сводного проекта Обзора правоприменительной 
практики, направление его в координационный орган администрации города Магнитогорска по совершен-
ствованию муниципального контроля на территории города Магнитогорска, размещение на  официаль-
ном сайте администрации города Магнитогорска в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет сводного проекта Обзора правоприменительной практики для рассмотрения и подачи предложений 
по указанному проекту, размещение доработанного по итогам обсуждения Обзора правоприменительной 
практики, утвержденного заместителем главы города, ответственным за организацию осуществления му-
ниципального контроля на территории города Магнитогорска, в порядке и сроки, установленные действу-
ющим законодательством и назначить ответственное за указанные функции лицо.

6. Органам администрации города (Гесс П. П., Крылов И. П., Ефремова Н. Н., Зинурова М. Р., Рассоха И. 
А., Скарлыгина Е. Г., Карнаухов А. А.) назначить приказом ответственных лиц за:

1) осуществление мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами в соответствии с действующим законо-
дательством;

2) подготовку ежегодного плана проведения плановых проверок по компетенции в соответствующей сфере 
деятельности и его направление в администрацию Ленинского района города в установленные сроки;

3) организацию, проведение мониторинга эффективности муниципального контроля по компетенции в 
соответствующей сфере деятельности согласно действующему законодательству и представление дан-
ных проведенного мониторинга в администрацию Орджоникидзевского района города в установленные 
сроки; 

4) внесение в единый реестр проверок информации о плановых и внеплановых проверках юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений в сфере благоустройства, а также внесение изменений 
в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством;

5) составление ежегодного план-графика проведения профилактических мероприятий, разработку 
Программы профилактики нарушений обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, по компетенции в соответствующей сфере деятельности и представ-
ление данных в администрацию Правобережного района города в установленные сроки; 

6) подготовку проекта Обзора правоприменительной практики с перечислением приоритетных вопросов 
правоприменительной практики организации проведения муниципального контроля и правоприменитель-
ной практики соблюдения установленных законодательством требований по компетенции в соответству-
ющей сфере деятельности и его направление в управление охраны окружающей среды и экологического 
контроля администрации города в установленные сроки.

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руково-

дителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.  
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2019                                                       № 317-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 13.07.2012 № 9069-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», государственной программой Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем граждан Российской Федерации в Челябинской области» на 2014-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №349-П, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.07.2012 № 9069-П «Об утверждении Админи-

стративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги 
по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Доступ-
ное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в городе Магнито-
горске» на 2016-2018 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в наименовании постановления, подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 постановления, приложении №1 к постанов-
лению, приложении №2 к постановлению слова «на 2016-2018 годы» заменить словами «на 2019-2021 годы»;

2) в приложении №1 к постановлению, приложении №2 к постановлению слова «утвержденной поста-
новлением администрации города от 15.10.2015 №13925-П» заменить  словами «утвержденной постанов-
лением администрации города от 14.10.2016 №12580-П»;

3) подпункт 15 пункта 7 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: «постанов-
лением администрации города от 14.10.2016 №12580-П «Об утверждении муниципальной программы «Жи-
лье в городе Магнитогорске» на 2019-2021 годы»;

4) абзац второй пункта 4 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции: «Заявле-
ния от молодых семей для признания нуждающимися в жилых помещениях для участия в подпрограмме 
принимаются администрацией города Магнитогорска с даты принятия подпрограммы и до 01 июня года 
предшествующего окончанию программы»;

5) в приложении №3 к постановлению слова «на 2016-2018 годы» заменить словами «на 2019-2021 годы»;
6) в приложениях №№4,9 к административному регламенту слова «В.В. Бахметьеву» исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 17.01.2019 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
 г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Сельская,50, кадастровый № 74:33:1335001:1013 (Лот 

№1), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Аукцион  по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
 г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Созвездий, 12, кадастровый  № 74:33:1340002:967 (Лот 

№1), для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

Председатель комитета М. Е. ХАзОВА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск       16.01.2019г.
С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по документации по планиров-

ке территории города Магнитогорска в границах улиц Бестужева, Донская, Болотникова, Кутузова (в части 
установления красных линий)» (далее - оповещение) организатором общественных слушаний – Комисси-
ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее – Комис-
сия) с 08.12.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» от 
08.12.2018 № 182. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 08 де-
кабря 2018 до 11 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по проведению 
общественных обсуждений обращений не поступало.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися. 

заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  16.01.2019г.
С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по документации по пла-

нировке территории города Магнитогорска в границах просп. Ленина, просп. Металлургов, ул. Чапа-
ева (в части изменения красных линий и исключения проезда по ул. Горького)» (далее - оповещение) 
организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту ме-
жевания территории города Магнитогорска (далее – Комиссия) с 01.12.2018г. проведены обществен-
ные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 01.12.2018 № 178. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 01 де-
кабря 2018 до 10 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по проведе-
нию общественных обсуждений поступило одно обращение от Ишмаметьева В. П. (вх. № АГ-08/4650 от 
18.12.2018). Поступившее обращение принято к рассмотрению.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися. 

заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 16.01.2019г.
С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки и про-

екту межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Менжинского, Заводская» (далее - 
оповещение) организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуж-
дений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории города Магнитогорска (далее – Комиссия) с 01.12.2018г. проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 01.12.2018 № 178. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 01 де-
кабря 2018 до 10 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по проведе-
нию общественных обсуждений поступило одно обращение от ООО «Технострой» (вх. № УАиГ-01/3475 от 
27.12.2018). Поступившее обращение принято к рассмотрению.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися. 

заместитель председателя комиссии  И. А. РАССОХА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                          16.01.2019г.
С учетом оповещения «О начале проведения общественных обсуждений по документации по планиров-

ке территории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части 
установления красных линий)» (далее - оповещение) организатором общественных слушаний – Комисси-
ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее – Комис-
сия) с 08.12.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 08.12.2018 № 182. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-
мационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 08 де-
кабря 2018 до 11 января 2019 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний 
участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в Комиссию по проведению 
общественных обсуждений обращений не поступало.

В связи с вышеизложенным, Комиссия приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися. 

заместитель председателя комиссии  И. А. РАССОХА

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск              16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Бахтину Виталию Анатольевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процен-
та застройки до 24,5%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Читинская, уч. 85, с 21 декабря 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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                                                                                     16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Бужану Алексею Николаевичу раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов 
до 0 метров со стороны улицы Владивостокская и со стороны земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1333001:8) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1333001:200, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Владивостокская, 50, с 21 декабря 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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    16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Васильеву Александру Сергеевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процен-
та застройки до 24%, уменьшение отступа до красной линии до 2,5 метров, уменьшение отступа с южной 
стороны земельного участка до 1,5 метров) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:2306, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, жи-
лой район «Радужный», с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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  16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Гарееву Хусаину Абдулкаримовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 0 метров с северной и западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1323004:4, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Больше-
вистская, 64, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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      16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ельяшевич Татьяне Николаевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 32%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:4494, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, с 21 декабря 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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     16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Закирову Вадиму Разифовичу, За-

кировой Люцине Барыевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (увеличение процента застройки до 26%) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1340001:856, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Ударников, д. 2а, с 21 
декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников обще-
ственных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске поступило одно обращение от Зеленой В. В, Смирновой С. П (вх. № УАиГ-01/5 от 10.01.2019) 
с возражением в предоставлении Закирову В. Р., Закировой Л. Б. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26%), так как при уве-
личении процента застройки нарушается целостность конструктивного элемента смежного объекта капи-
тального строительства.



Официальные материалы Пятница
18 января 2019 года 17

Поступившее обращение принято к рассмотрению.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 

городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске  И. А. Рассоха

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск             16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ибрагимову Марату Шагбаловичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 1,05 метров со стороны земельного участка по ул. Пятницкая, 31) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2800, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. Пятницкая, 33, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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       16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кондаловой Наталие Николаев-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 38%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0309001:5486, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, с 21 декабря 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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                             16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Майоровой Евгении Станиславовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 
2,63 метра с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0309001:2711, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Приго-
жая, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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   16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Назиповой Оксане Валентиновне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процен-
та застройки до 23,8%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3627, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 157а, с 21 декабря 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников об-
щественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске поступило одно обращение от Бельдюковой Т. С. (вх. № УАиГ-01/8 от 10.01.2019) «о не-
согласии с увеличением земельного участка по ул. Калмыкова 157а в сторону красной линии граничащей 
с забором земельного участка по адресу ул. Калмыкова 159».

Поступившее обращение принято к рассмотрению.
В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 

городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.
заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске  И. А. Рассоха

зАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск   16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ежак Владимиру Ивановичу, Ежак 

Ларисе Евгеньевне, Низамаевой Асият Абдулаевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28%) в отношении земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:402, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Уфимская, 23, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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                                             16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ФортГрупп» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 
48%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2631, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, с 21 декабря 2018 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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                                                   16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ФортГрупп» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 
48%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2632, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, с 21 декабря 2018 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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          16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ФортГрупп» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 
48%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2790, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, с 21 декабря 2018 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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          16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «ФортГрупп» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 
48%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2792, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, с 21 декабря 2018 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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                                                                                     16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Сковородко Татьяне Анатольевне раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 
0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0000000:261, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, на пересечении ул. 
Советская и ул. Доменщиков, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
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ся 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 застройки 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                                                                                     16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Хайруллину Ринату Анасовичу разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застрой-
ки до 24%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:985, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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        16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Хафизову Даяну Хатиповичу разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 
метров с восточной стороны, уменьшение отступа до 1 метра с западной стороны земельного участка) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:45, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Южная, уч. 31, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и размещены 
на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены со-
общения о проведении общественных обсуждений.

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де 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                                                      16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Чухонцеву Валерию Валентинови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступов до 1,9 метра с южной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0316001:1553, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 
участок строительный № 39, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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                   16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Гафитуллиной Эльвире Наилевне 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:1323003:20, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Циолковского, д. 48, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся 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 застройки 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                            16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Мамаевой Екатерине Викторовне раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:342, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, п. «Западный-2», кв-л 3А, уч. 55, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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                                    16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Мещерину Александру Влади-

мировичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная станция, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, 
зона развития центральных общественных, деловых, коммерческих функций) с кадастровым номером 
74:33:1341001:250, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе шоссе Космонавтов, с 21 
декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся 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 застройки 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               16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Мищишену Дмитрию Владими-

ровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застрой-
ка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2622, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пер. Казачий, 2а, с 21 декабря 
2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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                                  16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – автостоянка на отдельном земельном участке, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, дело-
вой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:1312001:85, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Зеленцова, с 21 декабря 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообла-
дателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не 
направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся 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 застройки 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         16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «РИФ-ПАЛЛАДА» разреше-

ния на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе магазин, использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона много-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0303002:41, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, на пересечении пр. К. Маркса и ул. Труда, с 21 декабря 2018 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющих-
ся 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 застройки 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                    16.01.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении УМВД РФ по городу Магнитогорску 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – общежитие, использования объекта капи-
тального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона про-
изводственно-коммунальных объектов III класса опасности) с кадастровым номером 74:33:0205001:4426, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Бестужева, д. 21, с 21 декабря 2018 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 190 от 21.12.2018г., и 
размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального стро-
ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся 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, являющих-
ся 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 застройки 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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