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 Совещание

 Ирина ЧУРИЛИНА

покупка продажа курс ЦБ
$ 73.00 75.10 73.7755
€ 88.40 90.60 88.87

Курсы валют на 20.02Курсы валют на 20.02

ВсВс
21.0221.02

ночь день
–32 –20

ВЕТЕР м/сек 1-3
ВЕТЕР направление Ю-З

ПогодаПогода

На 19 января

233
человека

дневной прирост 
заразившихся
СOVID-19 
в Челябинской 
области 

Требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ

для доставки газет 

«Магнитогорский 

металл», 

«Магнитогорский рабочий» 

три раза в неделю 

(вторник, четверг, 

суббота). 

Т.: 8-902-022-96-61 

или 26-33-49. 

Обращаться по адресу: 

 пр. Ленина, 74, 

АНО «Редакция газеты 

«Магнитогорский 

рабочий», 

с понедельника 

по пятницу, 

с 9.00 до 17.00.

Главе Магнитогорска Сергею 
БЕРДНИКОВУ предоставили докла-
ды о ситуации с озеленением в го-
роде, о деятельности «Горэлектро-
сети» и вывозе снега с улиц.

Темпы растут
О масштабах озеленения в циф-

рах сообщила начальник управле-
ния охраны окружающей среды и 
экологического контроля Марина 
ЗИНУРОВА. По ее словам, в прошлом 
году в Магнитогорске высадили бо-
лее 4200 деревьев, свыше 14 тысяч 
саженцев кустарника и засеяли око-
ло 10 гектаров газонов. Новые зеле-
ные насаждения появились вдоль до-
рог, возле учреждений, в городских 
парках и скверах. Так, в минувшем 
сезоне восстанавливали живую из-
городь в сквере «Консерваторский», 
в сквере «Казакам» высадили остро-
листые клены, создали живую изго-
родь из пузыреплодника и засеяли 
газоны. Сквер «50-летия Победы» в 
общей сложности прирос 45 сибир-
скими елями. Продолжили озелене-
ние и всеми любимого бульвара «Ог-
ни Магнитки» как в первой его части, 
так и на продолжении.

– Значимыми мероприятиями по 
сохранению и содержанию зеленых 

насаждений города является уход за 
надземной частью древесных расте-
ний,– уточнила Марина Зинурова.– 
Количество деревьев, в отношении 
которых за счет средств бюджета в 
2020 году выполнены агротехниче-
ские мероприятия, составило более 
13900 штук. 

Руководитель управления заме-
тила, что в текущем году не плани-
руется снижать темпы по высадке 
деревьев и кустарников.

Глава города Сергей Бердников 
в свою очередь отметил, что в по-
следние время в Магнитогорске во-
просам экологии и в частности озе-
ленению уделяется все больше вни-
мания. Отрадно сознавать, сказал 
градоначальник, что в этом процес-
се активно принимают участие не 
только городские структуры. Боль-
шую роль играет градообразующее 
предприятие, существенный вклад 
вносит и бизнес. Да и сами горо-
жане постоянно участвуют в меро-
приятиях этой направленности, об 
этом говорит большое внимание к 
конкурсам и голосованиям, каса-
ющимся выбора высаживаемых рас-
тений на городских пространствах. 
Многие жители занимаются озеле-
нением своих дворов.

Без перебоев
О том, как отработала «Горэлек-

тросеть» в прошлом году, и о бли-
жайших планах рассказал дирек-
тор предприятия Александр КУЗЬ-
МИН. Была озвучена информация о 
количестве работ, связанных с осве-
щением города, и о запуске новых 
подстанций.

Так, по словам Александра Кузь-
мина, за минувший отрезок време-
ни смонтировали 81 километр линий 
наружного освещения по улицам и 
внутриквартальным территориям 
Магнитки, установили 2146 светиль-
ников, заменили 4300 ламп наруж-
ного освещения. Общий объем бюд-
жетного финансирования в 2020 го-
ду составил 86 миллионов рублей.

– В планах в рамках текущего ре-
монта по наружному освещению го-
рода на 2021 год предусмотрен мон-
таж порядка 66 километров прово-
да и установка 1715 светильников, 
– доложил Александр Кузьмин.– Ут-
вержденный на текущий год объем 
бюджетного финансирования соста-
вил 90 миллионов рублей.

Также в прошлом году АО «Гор-
электросеть» работало над запу-
ском новой подстанции «Захаров-
ская», которая увеличит надежность 
электроснабжения и исключит дефи-
цит мощности в южной части Маг-
нитогорска.

– Задача «Горэлектросети» – обе-
спечить бесперебойное снабжение 
электричеством всех домов и зданий 
Магнитогорска. Мы успешно прове-
ли комплекс мероприятий в минув-
шем году, и с каждым годом привле-
каем все больше инвестиций, чтобы 
предотвратить какие-либо аварии и 
проблемы в системе электроснаб-
жения. Одно из важных направле-
ний – расширение сети наружного 
освещения. Мы столкнулись с се-
рьезной и многолетней проблемой 
– отсутствием линий освещения на 
улицах города и в поселках. Эту за-
дачу стали активно решать. В 2021 
году планируем провести не менее 

масштабный объем работ, чтобы еще 
больше улиц нашего города напол-
нялись светом в утреннее и вечер-
нее время, – резюмировал глава го-
рода Сергей Бердников. – Обяза-
тельно будем продолжать работу в 
этом направлении и регулярно от-
читываться о выполнении всех на-
ших планов.

Готовимся 
к снегопадам

Об объемах вывоза снега отчи-
тался директор МКУ «УКС» Дми-
трий ГРОШЕВ. Он сообщил, что еже-
дневно на уборку города направ-
ляли 172 машины и 75 дорожных 
рабочих. В общей сложности за ми-
нувшую неделю с улиц Магнитогор-
ска вывезли почти 70 тысяч кубо-
метров снежных масс. Кроме этого, 
убрали еще 80 кубических метров 
бросового мусора. При этом сотруд-
ники предприятия отработали пять 
предписаний ГИБДД и 69 обраще-
ний жителей.

Сергей Бердников обратил вни-
мание на активность горожан и при-
звал сотрудников УКС оперативно ре-
агировать на все замечания жителей:

– Ряд дорог – и центральных, и 
поселковых – сейчас заужены из-за 
обильных снегопадов. Поэтому нуж-
но обратить особое внимание на их 
расширение, а также на приведе-
ние в нормативное состояние всех 
дорог. В связи с аномальными тем-
пературными перепадами образо-
вались участки с наледью, с неров-
ностями, поэтому необходимо их 
привести в порядок в кратчайшие 
сроки. Пешеходы должны переме-
щаться по нормальным тротуарам. 

Сергей Николаевич напомнил, 
что в ближайшее время нас вновь 
ждут снегопады, поэтому дорож-
ные службы должны быть готовы 
к этим «сюрпризам» погоды, чтобы 
магнитогорцы не ощутили никако-
го дискомфорта.

Не ослабляем работу
В городской администрации 
прошло очередное аппаратное совещание 
главы города
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 С праздником!  Регион

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю с Днем защитника Отечества! Этот празд-

ник объединяет все поколения в нашей стране. На долю 
одних пришлись кровопролитные войны, на долю других 
– напряженные локальные конфликты, самоотверженная 
служба на государственных рубежах, исполнение воинско-
го долга за пределами Родины. Во все времена наши воины 
демонстрировали честь и отвагу, стойкость и мужество, го-
товность до последнего вздоха защищать интересы и свобо-
ду Отечества. Мы не только чтим память о героях прошло-
го, но и руководствуемся их примером в современной жиз-
ни. Жители Челябинской области вносят заметный вклад в 
укрепление обороноспособности России: несут службу в Во-
оруженных Силах, в органах правопорядка и государствен-
ной безопасности, разрабатывают и производят новейшие 
образцы вооружения, обеспечивают научно-технологиче-
ское развитие страны. Желаю ветеранам войн и участни-
кам боевых действий, всем защитникам Отечества – несу-
щим службу, находящимся в запасе и отставке, – крепкого 
здоровья и благополучия, мира и счастья.

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор Челябинской области 

Дорогие земляки!
День защитника Отечества является воплощением па-

триотизма, преемственности исторических традиций. В этот 
день мы чествуем всех защитников нашей Родины, ветера-
нов, прославляем их ратные подвиги и склоняем головы 
перед светлой памятью погибших на полях сражений. От-
мечу, что история нашего города – это летопись героизма 
и стойкости наших соотечественников. Недаром Магнито-
горск носит гордое звание «Город трудовой доблести». В 
этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого 
здоровья и благополучия, мирного неба над головой, но-
вых свершений на благо нашей любимой Отчизны!

Сергей БЕРДНИКОВ,
 глава города 

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Мы глубо-

ко чтим подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, а 
также наших воинов-интернационалистов. С огромным ува-
жением относимся к тем, кто сегодня отдает воинский долг 
Родине. Защита своего дома, своей земли – первейший долг, 
выполнение которого для каждого гражданина– дело чести. 
Любой из нас, находится ли он на боевом посту или занима-
ется мирным делом, – прежде всего защитник своей Роди-
ны. Именно поэтому 23 февраля стал всенародным празд-
ником – днем всех мужественных, твердых духом людей. Же-
лаю доброго здоровья и долголетия ветеранам, успешной 
службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и сильных людей всегда будет мирным и радостным!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые земляки!
День защитника Отечества – дата особенная для каждо-

го гражданина России. В этот день мы отдаем дань людям, в 
активе которых ратные подвиги, защита территории и ин-
тересов страны, многочисленные дела на благо процвета-
ния и благополучие нашей Родины. Поздравляю людей, ве-
рою служивших своему Отечеству и согражданам. Желаю 
здоровья, сил, счастья и благополучия!

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель комитета по госстроительству 

и законодательству ГД ФС РФ, 
председатель Ассоциации юристов России 

Дорогие земляки!
Поздравляю сильную половину с праздником, Днем за-

щитника Отечества. 23 февраля – праздник благородства 
и чести. Он символизирует  преемственность ратных тра-
диций и неразрывную связь поколений. Первейший долг 
мужчины – Родину защищать, ограждать от невзгод свою 
семью, близких и родных. Сегодняшние воины – это оли-
цетворение силы и мощи российской державы. Они созда-
ли надежную защиту миру, спокойствию и стабильности в 
стране. Спасибо вам за мирное небо. Пусть каждый посту-
пок будет достойным, каждое слово – твердым, а каждое 
действие – уверенным. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. 23 фев-

раля – один из самых значимых праздников в нашем госу-
дарстве. В этот знаменательный день мы отдаем дань глу-
бокого уважения и признательности ветеранам Великой 
Отечественной войны и Вооруженных сил, МВД, воинам-
интернационалистам, военнослужащим, всем, кто вносит 
свой вклад в обеспечение обороны и безопасности нашей 
Родины. Низкий поклон вам за мужество и героизм, любовь 
к Родине и верность военной присяге. Желаю вам доброго 
здоровья и благополучия, бодрости и оптимизма, успехов 
в благородном деле воспитания молодежи на традициях 
верного служения Отчизне!

Александр МАКАРОВ, 
председатель городского совета ветеранов

Также разрешается увели-
чить заполняемость залов на 
спортивных, зрелищных, пу-
бличных и массовых меропри-
ятиях. Соответствующее реше-
ние принял губернатор Алек-
сей ТЕКСЛЕР.

«Отменяется запрет на 
проведение зрелищно-раз-
влекательных мероприятий 
для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, оказывающих услуги 
общественного питания. Раз-
решенное количество при-
сутствующих на спортивных, 
зрелищных, публичных и мас-
совых мероприятиях увеличи-
вается с 60 до 75 процентов»,– 
сообщило агентство URA.RU 

со ссылкой на пресс-службу 
правительства региона. Обяза-
тельное условие для организа-
торов– соблюдение всех реко-
мендаций Роспотребнадзора.

Это уже второе послабле-
ние с начала февраля. Ранее 
на Южном Урале увеличили 
с 50 до 60 процентов запол-
нение залов при проведении 
культурных и массовых меро-
приятий, а также возобновили 
очный прием граждан в орга-
нах власти. Как в прочих субъ-
ектах РФ, сейчас в Челябин-
ской области из-за пандемии 
коронавируса все еще запре-
щены полноценные массовые 
мероприятия.

Накануне в ходе брифин-

га первый вице-губернатор 
Ирина ГЕХТ сообщила, что ре-
гиональные власти думают о 
смягчении режима самоизоля-
ции для людей старше 65 лет. 
Из примерно 14 тысяч работа-
ющих южноуральцев в возрас-
те «65 плюс», ушедших на боль-
ничный с началом пандемии, 
сегодня остаются в самоизоля-
ции чуть больше четырех ты-
сяч. Массовая вакцинация по-
зволит вернуться на работу и 

им. Однако пока эта ограничи-
тельная мера для жителей ре-
гиона старшего возраста прод-
лена по 7 марта 2021 года.

Несмотря на снятие ряда 
ограничений, жителям Маг-
нитогорска необходимо по-
прежнему ответственно отно-
ситься к мерам профилакти-
ки, не забывать использовать 
санитайзеры, носить маски и 
соблюдать социальную дис-
танцию.

Карантин смягчён
В Челябинской области 
отменяется запрет 
на проведение дискотек, 
музыкальных и развлекательных 
программ в кафе и ресторанах 

 Официально

Заседание пройдет в фор-
мате видео-конференц-свя-
зи и будет транслироваться в 
онлайн-режиме на официаль-
ном сайта городского Собра-
ния www.magnitka.org, сайте 
газеты «Магнитогорский рабо-
чий» www.mr-info.ru и дру-
гих городских информацион-
ных ресурсах. Начало заседа-
ния в10 часов.

В проект повестки внесе-
ны следующие вопросы: 

1. О работе медицинских 
организаций в условиях рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции.

2. Об отчете о деятельно-
сти Управления Министерства 
внутренних дел России по го-
роду Магнитогорску Челябин-
ской области в 2020 году.

3. О внесении изменений в 
Положение о составе, порядке 
подготовки Генерального пла-
на города Магнитогорска, по-
рядке подготовки изменений 
и внесения их в Генеральный 
план города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Маг-
нитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 марта 
2017 года №45.

4. О внесении изменений в 
Положение об общественных 
обсуждениях по отдельным 
вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магни-

тогорске, утвержденное Реше-
нием Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 
24 апреля 2018 года №51.

5. О внесении изменений 
в Решение Магнитогорского 
городского Собрания депу-
татов от 24 ноября 2020 года 
№163 «О социальной поддерж-
ке в виде льготного питания 
отдельных категорий обуча-
ющихся муниципальных об-
щеобразовательных учреж-
дений города Магнитогорска 
в 2021 году».

6. О внесении изменений в 
Положение об организации и 
осуществлении мероприятий 
по работе с детьми и молоде-
жью в городе Магнитогорске, 
утвержденное Решением Маг-
нитогорского городского Со-
брания депутатов от 25 фев-
раля 2020 года №14.

7. Об утверждении Поло-
жения об установлении льгот-
ной арендной платы и ее раз-
меров юридическим и физи-
ческим лицам, владеющим 
на праве аренды находящи-
мися в муниципальной соб-
ственности города Магнито-
горска объектами культурно-
го наследия (памятниками 
истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, 
вложившим свои средства в 
работы по их сохранению и 

обеспечившим выполнение 
этих работ.

8. О внесении изменений 
в Приложение к Положению о 
порядке размещения нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории города Магнито-
горска, утвержденному Реше-
нием Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4.

9. О внесении изменений 
в пункт 5 Прогнозного пла-
на (программы) приватизации 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 
2021 год, утвержденного Ре-
шением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
от 24 ноября 2020 года №167.

10. О согласовании переда-
чи в безвозмездное пользова-
ние областному государствен-
ному автономному учрежде-
нию «Многофункциональный 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской обла-
сти» муниципального имуще-
ства города Магнитогорска.

11. О согласовании пере-
дачи в безвозмездное поль-
зование Региональной обще-
ственной организации мно-
годетных семей Челябинской 
области «Многодетство» му-
ниципального имущества го-
рода Магнитогорска.

12. О внесении измене-
ний в Положение о проведе-
нии городской краеведческой 
игры-викторины «Моя Магнит-

ка», утвержденное Решением 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 31мая 
2016 года №70.

13. О внесении измене-
ний в Порядок предоставле-
ния специально отведенных 
мест и помещений для про-
ведения встреч депутатов Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации, депутатов 
Законодательного Собрания 
Челябинской области, депу-
татов Магнитогорского го-
родского Собрания депута-
тов с избирателями на терри-
тории города Магнитогорска, 
утвержденный Решением Маг-
нитогорского городского Со-
брания депутатов от 25 сентя-
бря 2018 года №126.

14. О внесении изменений 
в пункт 8-1 статьи 3 Положения 
о порядке осуществления дея-
тельности депутатов Магнито-
горского городского Собрания 
депутатов, утвержденного Ре-
шением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
от 26 апреля 2006 года №81.

15. О внесении изменений 
в Реестр наказов избирателей 
депутатам Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
на 2021 год, утвержденный Ре-
шением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
от 24 ноября 2020 года №181.

16. Информация депутата 
Государственной Думы о зако-
нотворческой деятельности.

17. Разное.

В городском Собрании
В среду, 24 февраля, состоится 
очередное заседание Магнитогорского 
городского Собрания. 
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.05 «Прожарка» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл». Сезон 2018 
г. (16+)

03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» 

(12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.00 «Новости»
10.20 В День защитника Отечества. 

50 лет фильму «Офицеры» (16+)
11.10, 12.15 «Василий Лановой» 

(16+)
12.00 «Новости»
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская. «Мои 

«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+)

23.35 Х/ф «Батальон» (16+)
01.50 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.55 «Большое кино» (12+)
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

(12+)
07.55 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской волк» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
16.55 Х/ф «Котейка» (12+)
20.45 «События»
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)

23.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

00.25 Х/ф «Ответный ход» (12+)
01.50 Х/ф «Крутой» (16+)
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 
армии» (12+)

05.30 «Большое кино». «Пираты ХХ 
века» (12+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 

(12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)

18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)

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

21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (6+)
01.55 Х/ф «Охота на Пиранью» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы (16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
14.00 «Новости»
14.05 «МатчБол» (16+)
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Ларри Холмса. 
Майк Тайсон против Фрэнка Бруно. 
Трансляция из США (16+)

16.00 «Новости»
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Обзор (0+)

17.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор (0+)

18.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция

18.50 «Новости»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой эфир
21.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. Прямая 
трансляция из Сочи

00.00 «Новости»

00.10 «Все на Матч!» Прямой эфир
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Атлетико» (Испания) 
– «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция

03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лацио» (Италия) – 
«Бавария» (Германия) (0+)

06.00 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (16+)

07.00 «10 историй о спорте» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта». «Алия 
Мустафина» (12+)

05.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.15 «Батальон» (16+)
12.20 Т/с «Медное солнце» (12+)
17.55 Т/с «Проверка на прочность» 

(16+)
21.55 «Батальон» (16+)
01.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

09.15 «Батальон» (16+)

04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (18+)
08.00 «Сегодня»
09.00 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник-2» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 «Сегодня»
00.00 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Калахари» (16+)

01.00 Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+)

03.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» (0+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

(16+)
09.40 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

11.40 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)

13.20 М/ф «Вверх» (0+)
15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (12+)
02.10 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 

(6+)
03.35 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
05.10 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров» (0+)

05.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.30 М/ф «Девочка и медведь» 

(0+)
05.40 М/ф «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили» (0+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
(со скрытыми субтитрами)

06.50, 08.15 Х/ф «Звезда» 
(«Мосфильм», 2002) (12+)

08.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая 
и легендарная. История Красной 
армии». Фильмы 1-8 (6+)
 (со скрытыми субтитрами)

15.55 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
 («Мосфильм», 1978) (0+)

18.20 Т/с «Битва за Москву». 
Фильмы 1-й и 2-й (СССР, 1985) 
(12+) (со скрытыми субтитрами)

01.30 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века», 
1-6 серии (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 
(0+)

07.30 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
08.50 Х/ф «Прощание Славянки» 

(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 «Русский плакат» (0+)
10.55 Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+)

12.25 Д/ф «Первые в мире» (0+)
12.40 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 

(0+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
15.55 Государственный 
Академический Кубанский казачий 
хор (0+)

17.25 Д/ф «Рассекреченная 
история» (0+)

18.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
19.25 «Романтика романса» (0+)
20.20 Т/с «Чисто английское 
убийство» (0+)

23.00 «Клуб 37» (0+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 

(0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «Отпуск» (16+)
18.00 «Сomedy Club» (16+)
19.00 «Сomedy Club». 
Спецдайджесты-2021. (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

22.05 Концерт Ильи Соболева (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy баттл». 
Сезон 2018 г (16+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Экипаж» (6+)
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.00 «Новости»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)

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

06.00 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

06.50 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

08.35 Х/ф «Мимино» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Большое кино» (12+)
12.15 «Петровка, 38» (16+)
14.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего 
студента!» (12+)

17.05 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)

21.00 «События»
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
23.20 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)

01.00 Х/ф «Оружие» (16+)
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)
03.55 «Актерские судьбы». 

«Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

04.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)

05.00 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах» (12+)

07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+) 

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

21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши 
Соленовой» (12+)

01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов 
против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой 
эфир

10.55 «Новости»
11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.20 М/ф «Спортландия» (0+)
11.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

13.25 «Новости»
13.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир

13.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Уфа» – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» Прямой 
эфир

16.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) – 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

18.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир

18.50 «Новости»
18.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
21.25 «Новости»
21.30 «Все на Матч!» Прямой 
эфир

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
– «Милан» (Италия). Прямая 
трансляция

00.00 «Новости»
00.10 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Кротоне». Прямая 
трансляция

02.45 «Все на Матч!»
 Прямой эфир

03.45 Д/ф «Я – Али» (16+)
06.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Россия – Эстония (0+)

05.00 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)

16.20 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(12+)

00.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» (16+)

04.55 «Новые русские сенсации» 
(16+)

05.45 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 «Сегодня»
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.20 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
 (0+)

11.45 М/ф «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(6+)

13.30 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)

15.10 М/ф «Корпорация монстров» 
(6+)

17.00 М/ф «Университет монстров» 
(6+)

19.05 М/ф «Вверх» (0+)
21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)

01.45 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)

03.35 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
05.20 М/ф «Глаша и кикимора» 

(0+)
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» (0+)
05.40 М/ф «Комаров» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.15 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка», 
1-4 серии (Россия, 2009) (16+)

09.00, 13.15 «Военная приемка» 
(6+) (со скрытыми субтитрами)

13.00, 18.00 «Новости дня»

15.55 Х/ф «Звезда» («Мосфильм», 
2002) (12+)

18.20 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(Россия, 2019) (12+)

20.35 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(к/ст им. М. Горького, 1972) (12+)

00.35 Т/с «Краповый берет», 
1-4 серии (Беларусь, 2008) (16+)

03.30 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(к/ст им. М. Горького, 1957) (6+)

05.10 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина» (12+)

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 
(0+)

07.30 М/ф «Загадочная планета», 
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге» (0+)

08.45 Т/с «Залив Счастья» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.40 «Русский плакат» (0+)
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
12.40 Д/ф «Опасные связи. Друзья и 
враги в дикой природе» (0+)

13.35 Д/ф «Первые в мире» (0+)
13.50 Гала-концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов (0+)

15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 
(0+)

15.45 «Искатели» (0+)
16.35 Х/ф «Прощание Славянки» 

(16+)
18.00 Спектакль «Не покидай свою 
планету» (0+)

19.35 Д/ф «Дело гражданина 
Щеколдина» (0+)

21.10 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится» (0+)

23.00 «The doors» (0+)
00.05 Т/с «Залив счастья» (0+)
01.30 Д/ф «Опасные связи. Друзья 
и враги в дикой природе» (0+)

02.20 Мультфильм для взрослых 
(18+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand Up» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy баттл». 
Сезон 2018 г. (16+)

03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизациациацациациациациацициациациацициациациациацияя»яяяя (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги 
и удачи» (12+)

09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.30 «События»

11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». «Армен 
Джигарханян» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)

01.35 «Прощание». «Армен 
Джигарханян» (16+)

02.15 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)

02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Т/с «Такая работа» (16+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время. 

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

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

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

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

08.40 «Утро России»
09.00 Местное время. «Вести – Южный 
Урал» (Ч)

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

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

14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо. Трансляция из Москвы 
(16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
13.30 Художественная гимнастика. 

«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром – детям». «Гран-при 
Москва» (0+)

14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из Москвы 
(16+)

16.05 «Новости»
16.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
16.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.30, 18.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

18.50 «Новости»
20.25 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа. 
Трансляция из Японии (16+)

21.15 «Новости»
21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) – 
«Вольфсберг» (Австрия). Прямая 
трансляция

00.00 «Новости»
00.10 «Все на Матч!» Прямой эфир

00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) – «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

07.00 «10 историй о спорте» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта». «Анна 
Чичерова» (12+)

«Инна Дериглазова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

07.10, 09.25 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(16+)

11.1, 13.25, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

12.15 Т/с «Морские дьяволы-3» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Потерянные» (12+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

(12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 ««Дорожный патруль»» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ной» (12+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» 
(18+)

03.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «День рождения бабушки» (0+)
05.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
05.45 М/ф «Как львенок и черепаха пели 
песню» (0+)

05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня» 
08.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 

(к/ст им. М. Горького, 1981) (6+)
 (со скрытыми субтитрами)

10.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» («Мосфильм», 1974) 
(0+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(«Мосфильм», 1978) (0+)
14.45, 16.05 Х/ф «Коридор бессмертия» 

(Россия, 2019) (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Риск – благородное дело» 
(к/ст им. М. Горького, 1977) (0+)

02.55 Х/ф «Жажда» (Одесская к/ст, 
1959) (0+)

04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(Россия, 2008) (16+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
(со скрытыми субтитрами)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (0+)

08.30 «Новости культуры»
08.35 Т/с «Чисто английское убийство» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Валентина Левко» (0+)
12.15 Т/с «Мария Терезия» (0+)
13.10 Д/ф «Первые в мире» (0+)
13.30 «Искусственный отбор» (0+)
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 Х/ф «Парень из нашего города» 

(0+)
17.20 «Жизнь замечательных идей» (0+)
17.50 «Нестоличные театры» (0+)
18.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Абсолютный слух» (0+)
21.30 «Власть факта» (0+)
22.15 Т/с «Мария Терезия» (0+)
23.10 Д/ф «Запечатленное время» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Ван Гог против Гогена» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 Концерт Тимура Каргинова (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy баттл». 
Сезон 2018 г (16+)

04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
Промокашка!» (12+)

09.35 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Клетка для сверчка» (12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» «Любовные страсти 
звезд» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 
любви и смерти» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского быта». 

«Месть фанатки» (12+)
01.35 «90-е». «Ликвидация шайтанов» 

(16+)
02.15 «Прощание». «Виталий Соломин» 

(16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Т/с «Такая работа» (16+)
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное время. 

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

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

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

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

08.40 «Утро России»
09.00 Местное время. «Вести – Южный 
Урал» (Ч)

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.40 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира (0+)
16.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

18.25 «Все на Матч!» Прямой эфир
18.50 «Новости»
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии

21.15 «Новости»
21.20 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы (16+)

22.10 «Все на футбол!» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Арсенал» (Англия) – 
«Бенфика» (Португалия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) 
– «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция

03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) – «Валенсия» 
(Испания) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25 Т/с «Медное солнце» (12+)
15.30, 17.45 Т/с «Проверка на 
прочность» (16+)

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник.
Один за всех» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Потерянные» (12+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» (16+)

23.00 Х/ф «Фантастическая четверка» 
(12+)

01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 
(16+)

03.10 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 М/ф «Коротышка – зеленые 
штанишки» (0+)

05.20 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
05.30 М/ф «Мишка-задира» (0+)
05.40 М/ф «Терехина таратайка» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 24.02.2021 г.

08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Перекрестные 
связи» (0+)

09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Стражи 
Отчизны», 1-8 серии (Россия, 2019) 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину». 

«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы», 2-я серия (12+)

19.40 «Легенды кино». 
«Марина Ладынина» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир» (12+)

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

23.40 Т/с «Савва», 1-4 серии 
(Россия, 2008) (12+)

03.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (к/ст им. М. Горького, 
1983) (0+)

04.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски» 
(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана – 
в поисках Островов пряностей» (0+)

08.30 «Новости культуры»
08.35 Т/с «Чисто английское убийство» 

(0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 Т/с «Мария Терезия» (0+)
13.10 Д/ф «Первые в мире» (0+)
13.30 «Абсолютный слух» (0+)
14.15 «Острова» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 «Пряничный домик» (0+)
15.55 Х/ф «Мичурин» (0+)
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты» (0+)

17.50 «Нестоличные театры» (0+)
18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана – 
в поисках островов пряностей» (0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Открытая книга» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 
Невидимые слезы» (0+)

21.30 «Энигма» (0+)
22.15 Т/с «Мария Терезия» (0+)
23.10 Д/ф «Запечатленное время» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в 
искусстве. Тернер против Констебла» 
(0+)

00.55 «ХХ век» (0+)
02.00 «Нестоличные театры» (0+)
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 Диалог

В нем приняли участие также 
сотрудники городской и районной 
администраций, представители де-
путатского корпуса. Цель встречи 
– решить проблему, связанную с не-
хваткой общественного транспорта 
из-за перекрытия путепровода над 
железнодорожными путями по ули-
це 9 Мая.

По мнению жителей, действи-
тельно есть необходимость прове-
дения всех ремонтных работ на дан-
ном объекте ввиду того, что он на-
ходится в аварийном состоянии и 
представляет угрозу для жизни лю-
дей. Между тем они обеспокоены 
возникшей в связи с этим пробле-
мой в части нехватки транспорта. С 
закрытием путепровода было пре-
кращено движение 18-го маршрут-
ного транспортного средства. С пе-
ревозкой жителей от поселка Дими-
трова не справляется 45-й маршрут. 
Особенно сложно добираться до ра-
боты в утреннее и вечернее время. 
Теперь магнитогорцы тратят на до-
рогу более двух часов.

Жители предложили свои вариан-
ты решения данного вопроса. А имен-
но: пустить дополнительные транс-
портные средства и проработать ва-
риант с разделением 18-го маршрута 
на «а» и «б», один из которых будет 
следовать до калибровочного заво-
да, а второй – дальше путепровода. 
В качестве альтернативы предлагают 
продлить трамвайный маршрут №11 
до станции «Товарная».

Также поступило предложение 
обустроить дополнительную объ-
ездную дорогу на время проведе-
ния работ по ремонту путепровода. 
Директор МКУ «Управление капи-
тального строительства» Дмитрий 
ГРОШЕВ пояснил жителям, что объ-
ездная дорога есть и проходит через 
водоотводные тоннели, но ее нужно 
привести в соответствие со всеми не-
обходимыми требованиями. Сейчас 

над этим работает проектировщик, и 
в течение двух недель должно быть 
подготовлено проектное решение. 
Как только позволят погодные ус-
ловия, будут проведены работы по 
обустройству временной объездной 
дороги. Дмитрий Юрьевич подчер-
кнул, что на самом мосту сейчас про-
ходит огромный объем работ, и он 
будет сделан с использованием но-
вейших технологий.

Исполняющий обязанности на-
чальника управления инженерно-
го обеспечения, транспорта и свя-
зи Кирилл ШУМОВ сообщил, что 
сегодня ведется активная работа с 
организациями и предприятиями, 
осуществляющими перевозку пас-
сажиров, но добиться быстрых ре-
шений в этом вопросе очень сложно 
как с точки зрения законодательства, 

так и безопасности. Тем не менее 
проблема без должного внимания 
не останется и будет решена.

Жителям посоветовали вести бо-
лее активный диалог с руководством 
города. Как отметила глава Орджо-
никидзевского района Анна СТЕ-
ПАНОВА, ни одного обращения от 
жителей о сложившейся ситуации и 
по другим вопросам в администра-
цию не поступило. Магнитогорцам 
напомнили, что для решения тех или 
иных проблем они могут обратиться 
напрямую в районную или городскую 
администрации. Для продуктивно-
го решения возникающих проблем 
жителям также предложили создать 
инициативную группу, которая мог-
ла бы собирать все поступающие жа-
лобы и предложения и направлять 
их в администрацию.

Напомним: в последние годы ле-
вобережные поселки не остаются 
без должного внимания со сторо-
ны городских властей. Так, в про-
шлом году провели большие работы 
по озеленению территорий, созда-
ли спортивный кластер при содей-
ствии депутатского корпуса, благо-
устроили сквер «Березки», обору-
довали новую детскую площадку и 
многое другое.

Все направления, которые реали-
зуются в поселках, формируются на 
основе нужд и пожеланий самих жи-
телей. Мнение горожан всегда при-
оритетно, и администрация ведет 
активное общение с магнитогорца-
ми путем личного приема и встреч, 
а также с помощью популярных со-
циальных сетей. Более того, город-
ские власти активно взаимодейству-
ют с депутатским корпусом для ре-
шения всех возникающих вопросов 
жителей левобережья.

– 14 лет я работаю на левом бере-
гу и как журналист, и как соучреди-

тель общественного движения «Ле-
вобережье Магнитки», и как депутат 
по 19 избирательному округу. В раз-
ные годы видел разное отношение к 
проблемам левобережья со стороны 
городской администрации: и напле-
вательское, и деловое, и конструк-
тивное. Сегодня я ответственно за-
являю: администрация Магнитогор-
ска за последние годы повернулась 
к левому берегу лицом и, засучив ру-
кава, активно здесь работает. Приме-
ров много. Это и капитальный ремонт 
дорог, и ремонт внутриквартальных 
проездов, и массовая омолаживаю-
щая обрезка деревьев, и обновле-
ние парков и скверов, и строитель-
ство детских площадок. А какой чи-
стой стала вода! Вы ведь не забыли, 
что еще несколько лет назад ту суб-
станцию, что текла из ваших кранов, 
называли «кока-колой»? Решение 
этой проблемы потребовало огром-
ных сил и средств, поверьте на сло-
во. Быстро ли решаются проблемы? 
Далеко не всегда. Но надо понимать, 
что каждый килограмм цемента, 
купленный на бюджетные деньги, 
должен быть куплен правильно, с 
соблюдением всех сроков и про-
писанных в законе процедур. И за 
каждый бюджетный гвоздь надо от-
читаться. Именно поэтому любые 
городские проблемы, и проблемы 
левобережья в частности, учтены в 
долгосрочных городских инвести-
ционных программах. Имейте тер-
пение, городской бюджет не безраз-
мерен, все для всех и сразу сделать 
не получается. На основании лич-
ного многолетнего опыта работы я 
могу сказать, что путь решения про-
блем через конструктивное сотруд-
ничество с городской и районной 
администрацией значительно бо-
лее эффективен, чем путь сканда-
ла и конфликта, – сказал депутат 
Магнитогорского городского Со-
брания Игорь СМОЛИН.

В тесном взаимодействии

В посёлке Березки состоялось собрание 
жителей близлежащих посёлков

Были тут леса и перелески, лу-
га и поляны, а на пути отделения, 
в котором я служил, судя по карте, 
еще и водная преграда. Ею оказа-
лась речка шириной метров шесть. 
Оказавшись на ее берегу, мы уже 

готовы были ринуться в воду как 
есть, со всем снаряжением, – ре-
чушка казалась пустяковым пре-
пятствием. Но командир отделе-
ния скомандовал:

– Стой! Всем сдать документы.

– Товарищ лейтенант, это же 
просто большой ручей! – пытались 
возразить мы.

– Отставить разговоры, выпол-
нять приказ! – командир был не-
преклонен.

Он сложил все наши военные 
билеты в непромокаемый пакет и 
отдал очередной приказ:

– Автоматы за спину, вперед!
Сделав шаг, мы тут же оказались 

в воде под подбородки. Еще шаг, и 
до дна уже не достать. Вот тебе и 
ручеек! Дальше пришлось плыть.

Преодолев водную преграду, 
вылив воду из сапог, отжав пор-
тянки, мы двинулись дальше. И все 
удивлялись прозорливости наше-
го командира.

После марш-броска сослужив-
цы из части завидовали нам: день 
выдался жарким, и именно наше-
му отделению «досталась» речка 
на пути. Так что мы, окунувшись, 
наслаждались прохладой влажной 
ткани гимнастерок, в то время как 
остальные бойцы во время долго-
го перехода изнемогали от зноя.

Андрей СУСАНИН

 Армейские рассказы

Фамилия выручила
Это случилось в лесах Подмосковья во время 
очередных учений

Воинская часть, в которой я про-
ходил срочную службу, дислоциро-
валась в столице, а вот марш-броски 
и тактику мы отрабатывали в лесной 
местности. Знакомо ли вам творче-
ство художника-пейзажиста Ивана 
Шишкина, в частности картина «Утро 
в сосновом лесу»? Вот в такой местно-
сти, в чащобе и буреломе нам пред-
стояло выполнить задание. Оно ка-
залось простым: рассредоточиться 
цепью и прочесать лесной массив. 
Наше отделение в этой цепи ока-
залось самым крайним. Одному из 
бойцов нужно было постоянно под-
держивать визуальную связь с со-
седним отделением и таким обра-
зом следить, чтобы подразделения 
не отрывались друг от друга, а цепь 
была сплошной. 

Передвигаясь от зарослей к за-
рослям, от дерева к дереву, в один 
прекрасный момент мы поняли, что 
потеряли связь с соседями – просто-
напросто заблудились. Но, надеясь 

на удачу, продолжали двигаться впе-
ред и часа через два вышли к дере-
вушке. Рации у нас не было, поэто-
му решили искать телефон в этом 
населенном пункте. Он оказался в 
конторе сельсовета. Удалось дозво-
ниться до армейского начальства, 
через некоторое время за нами вы-
слали машину.

Возвратившись в часть, мы уже 
готовились к «разбору полетов» и 
нагоняю за неудачу при выполнении 
задания. Вышли на общее постро-
ение. И тут командир нашего отде-
ления обратился к командиру части:

– Товарищ подполковник, мы 
ведь не случайно заблудились: у 
нас есть рядовой Сусанин, как с та-
кой фамилией не заплутать? 

По рядам вытянувшихся по ко-
манде «смирно» бойцов пронесся 
смешок. Улыбнулся и командир ча-
сти. Так моя фамилия помогла из-
бежать наказания, даже наряда вне 
очереди никто не получил.

Не зная броду
Очередные летние учения нашей части 
проходили на пересечённой местности
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Чтобы жена не мучилась 
вопросом, что купить 
на 23 февраля в пода-

рок, чуткий муж специ-
ально разбил кружку.

– Что чаще всего заказывают?
– Клубничные букеты. И клуб-

нику в шоколаде. Это оригиналь-
но и очень красиво.

– Чем дополняете съедобные 
букеты?

– Бывает, клиенты просят до-
бавить розу или лизиантус, декора-
тивные листья. Все это используем.

– Новые направления, трен-
ды в фуд-флористике?

– Последний из трендов – это 
«карантинный букет»: пачка греч-
ки, пачка макарон, даже туалетную 
бумагу добавляли. Ну а в целом, 
чтобы было красиво и необычно – 
у нас есть декоративные елочки 
высотой 45–50 сантиметров. На них 
шишки, орехи… А еще делали ро-
ждественские съедобные венки.

– Накладки при создании та-
ких букетов бывали? Например, 
растаял шоколад, отломилась ка-
кая-то съедобная часть?

– Да, случалось. В  основ-
ном с ореховыми букетами, ког-
да несколько орешков отвалива-
лось. Переделывали букет.

– Конкуренция в этой нише 
большая?

– Большая, но не серьезная. 
В основном это мамочки в декрете, 
которым дома нужно чем-то занять 
себя. У нас же клиент всегда мо-
жет прийти в студию и посмо-
треть, как собирается 
букет.

– Расскажите, из чего состоит 
съедобный букет?

– В такой флористике вместо 
классических цветов используется 
еда. У нас есть мясные букеты, на-
пример из карпаччо… Колбасные, 
фруктовые, ягодные букеты. Есть 
букеты из сухофруктов.

– Вы только руководите или 
сами умеете создавать букеты?

– Да, я изначально проходил 
обучение: все виды упаковок, все 
виды фуд-букетов, сам закупал все. 
Это достаточно сложная профес-
сия – флорист съедобных букетов.

– Почему выбрали именно ее?
– Я искал свое дело, а мой 

хороший знакомый продавал до-
лю в этом бизнесе. Он показал 
мне презентацию, я вдохновился 
идеей и решил попробовать. Он 
стал моим наставником, а сейчас 
мы партнеры.

– С чего все начиналось?
– С простых букетов, которые 

собирали дома, на кухне. Эти бу-
кеты мы дарили своим близким. 
Сложности поначалу были в том, 
чтобы найти целевую аудиторию, 
подобрать креативы, заинтере-
совать клиента. Очень много де-
нежных средств было потрачено 
именно на рекламу, на маркетинг. 
Сложно было найти флориста. Мы 
обучали людей с нуля, а они по-
том уходили и пытались что-то де-
лать сами.

– Почему именно съедобная 
флористика?

– Это здорово, это вау-эффект, 
когда человек видит такой букет. 
Если на праздник люди приносят 
десять обычных букетов в пода-
рок, то ваш букет будет выделять-
ся, станет изюминкой этого празд-
ника. Это оригинально.

– Сколько времени уходит 
на создание одного букета?

– В среднем час на изготовле-
ние, плюс закуп. На самый сложный 
букет потратили часа три. То есть 
это большие плетеные корзины, 
где на специальной платформе на-
до все детали закрепить вручную, 
скомпоновать. Это очень кропот-
ливый труд.

– Что самое сложное в фуд- 
флористике?

– Бывают сложности с ингре-
диентами. Сливы или хурма мяг-
кие сами по себе, и они просто 
сползают со шпажек. Летом клуб-
ника мягкая, тоже соскальзывает. 
Орехи в скорлупе мы кре-
пим с помощью клеево-
го пистолета, но иногда 
они не клеятся. Или, на-
пример, арахис надо на-
низывать на шпажку, 
и иногда бывает, что 
флорист просто про-
калывает себе пальцы.

– Есть фрукты, кото-
рые не получится исполь-
зовать в фуд-флористике?

– Нет, таких, пожалуй, 
нет. Мы используем все, что можно 
насадить на шпажку, что подходит 
по дизайну букета, по колористике.

– С чем проще всего работать?
– Это свежая, плотная клуб-

ника, которая не разваливается. 
Мягкую, из сада, мы не используем. 
Берем сухофрукты – они твердые, 
хорошо нанизываются на шпаж-
ку и отлично собираются в букет.

– Самый необычный букет, 
который вам приходилось соз- 
давать?

– Девушка заказывала свое-
му парню букет, который состо-
ял из банки сельди, полулитровой 
бутылки газированного напитка, 
бритвенных станков, петрушки 
с укропом. Вероятно, у них бы-
ли какие-то ассоциации с этими 
ингредиентами. Мы все собрали, 
вышло довольно креативно.

– Клиенты сами приносят ка-
кие-то продукты или все закупа-
ете вы?

– Мы пробовали использо-
вать те продукты, что приносят 
клиенты, но, как правило, из это-
го ничего хорошего не получается. 
Поэтому стараемся такую практи-
ку больше не применять. Наш фло-
рист сама все закупает, она тща-
тельно подбирает ингредиенты, 
каждый фрукт и ягоду.

– Фуд-флористика – это боль-
ше сезонный бизнес, бизнес 
к праздникам?

–  Бу к е т ы  б е р у т  в с е гд а . 
И на дни рождения, и на корпо-
ративные праздники. К календар-
ным датам большой ажиотаж, неко-
торым клиентам приходится даже 
отказывать, потому что мы физи-
чески просто не успеваем сде-
лать все. Сейчас уже есть заказы 
на 23 февраля, 8 Марта – это по-
стоянные клиенты, которые зна-
ют, что есть ажиотаж и у флориста 
может не хватить времени.

– К определенным датам ка-
кие-то тематические композиции 
готовите?

– На каждый праздник, будь 
то Новый год или 23 февраля, мы 
стараемся делать тематические 
композиции. Что касается прошед-
шего Дня влюбленных, то мы вне-
дрили новый продукт – это кон-
феты ручной работы с крутым ди-
зайном в виде сердец. 
Смотрятся они очень 
здорово, а вну-
три начинка.

 Мир увлечений
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КРАСИВО 
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ВКУСНО Модное направление послед-
них лет – фуд-флористика. 
Корреспондент «Магнитогор-
ского рабочего» узнала, что это 
такое и с чем ее едят, сколько 
стоит съедобный букет в нашем 
 городе и что сегодня в тренде.

Скотч, шпажки и клей – вот ин-
струменты фуд-флориста. Он нани-
зывает фрукты и орехи на деревян-
ные палочки, собирает оригиналь-
ные композиции из сыра и мясных 
деликатесов. В предпраздничные 
дни на такие букеты спрос осо-
бый. В преддверии Дня защитни-
ка Отечества и Международного 
женского дня мы пообщались с ру-
ководителем магнитогорской 
студии «VITAMINKA» Данияром 
КАСЫМОВЫМ

В Магнитогорске 
растёт спрос 
на съедобные букеты

– Идеи для композиций от-
куда берете?

– В основном из интернета. 
Если нужна определенная тема-
тика для праздника или тематиче-
ской вечеринки, мы берем за осно-
ву определенный букет и смотрим, 
что добавить, что убрать. У нас 
в каталоге более 100 букетов. Они 
уже проверены и опытом, и време-
нем, и нервами. Бывают и такие, 
которые мы составляем впервые – 
когда клиент сам дизайн нашел.

– А где учились составлять 
съедобные букеты?

– Мы самоучки, искали все са-
ми. Сейчас, конечно, уже существу-
ет много мастер- классов и вебина-
ров для обучения фуд-флористике.

– Как часто заказывают муж-
ские букеты?

– Вы удивитесь, но про-
центов 30–40 – это мужские 
букеты. Мужчины так же лю-

бят подарки. Им так же при-
ятно, когда дарят букет, 

особенно, если это букет 
с колбаской или с перчи-

ками, сыром.

– Какие букеты дарить 
не стоит?

– Да все букеты надо да-
рить: и цветочные, и съедоб-

ные. Это радость. Это эмоции!

Драгоценности 
на 8 Марта правильнее 

всего дарить 
в носках, полученных 

23 февраля.

Маленькие хитрости. 
Если 8 Марта вам подари-
ли не то, о чем вы мечта-
ли, значит, в следующий 

раз мечтать надо гораздо 
громче!

Накануне 23 февраля 
ходил с женой в магазин. 
При ней купил себе пару 
носков, дезодорант, лез-
вия и пену для бритья. 

Шах и мат, любимая!

 Елена ВИШНЯКОВА
 Архив Данияра КАСЫМОВА

14 февраля, 
23 февраля, 
8 Марта… 

Давайте их объединим 
в один праздник – 

Международный день женщин, 
влюбленных в защитников

 Отечества!

– Милый, какой дорогой 
подарок, спасибо! Откуда 
у тебя столько денег?
– Я продал все носки, 
которые мне подарили 
на 23 февраля…
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 Подготовила
 Елена СМИРНОВА

Фронтовые письма

Для музеев наибольшую цен-
ность представляют коллекции во-
енных артефактов, в которых есть 
фронтовые письма. Они дают воз-
можность за фактами биографии рас-
смотреть человека. Одна из таких 
коллекций рассказала о Даниле Ва-
сильевиче Малыхине. 

Он родился в 1902 году в по-
селке Ново-Савинка Агаповского 
района. Успел повоевать в граж-
данскую войну пулеметчиком на 
тачанке. В сентябре 1941 года Дани-
ла Васильевича призвали на фронт. 
Дома остались жена и трое детей. 
Его письма с фронта говорят нам 
о житейской мудрости, трудолю-
бии, умении делать любую работу 
– большую и малую, душевности и 
любящем сердце. 

В первом письме, написанном в 
1941 году, просматриваются и смяте-
ние, и невыносимая тоска: «Дорогие 
детки. Я поехал на фронт. Благослов-
ляю вас на жизнь. А мне – что при-
дется: или смерть, или жизнь. Воз-
можно, я и не вернусь к вам. Живи-
те дружно, уважайте маму, берегите 
ее здоровье, она вам еще будет мно-
го нужна, вы еще дети…» 

Данил Малыхин воевал в соста-
ве зенитного артиллерийского ди-
визиона №47 заряжающим, участво-
вал в битве под Москвой. Вот что он 
написал в декабрьском письме же-
не: «Надя, я нахожусь на фронте, на 
Клинском направлении, возле Мо-
сквы. Противник отступает. Мы ед-
ва успеваем преследовать его… На 
дороге столько брошено противни-
ком автомашин, танков, счету не под-
дается… Мы проходили одно село, 
было 96 домов, осталось четыре. А 
то – сожжено… Жив буду, расска-
жу все сам».

В мае 1942 года он писал: «Мы 
сейчас стоим в обороне… Немцы 
часто пытаются прорвать нашу обо-
рону, но с каждым разом получают 
лобовой отпор. Как только они за-
шевелятся, наши пушки засыпают 
их беглым огнем, аж земля вся сто-

нет… Питание у нас сейчас хоро-
шее, хлеба получаем 800 гр., прива-
рок – крупа и макароны. Мяса сей-
час мало получаем. Колбаса – по сто 
грамм. Едим консервы рыбные. Ма-
хорка, соль есть». 

Данил Васильевич умел портня-
жить – это очень пригодилось на 
фронте, где он обшивал командный 
состав. В письме от февраля 1943 го-
да Данил Малыхин писал: «Мы сто-
им от передовой километрах в вось-
ми… Я сейчас работаю по ремонту 
обмундирования и перешивке. Но-

чью отстою на посту, а днем работаю 
в землянке…»

Читаем письмо за август 1944 го-
да: «Ты пишешь: приезжай скорей до-
мой, ты пишешь кое-что хорошее и 
ласковое, но никак не удается тебе 
меня заманить домой. Эх, голубка, я 
знаю и чувствую, что меня так давно 
ожидает весь исстрадавшийся род-
ной дом, все те светлые стены, яркие 
полы, пышная постель и вся ее при-
надлежность, где я смог бы сладко и 
спокойно отдохнуть. Но что я могу 
сделать. Сковали меня далекие леса, 

обуяла кочевая жизнь, и я так сжил-
ся с фронтовой семьей, что никак не 
могу оставить все это».

Письмо от сентября 1944 года яв-
ляется благодарным ответом на пре-
достережения жены о том, что нуж-
но быть осторожным в чужом краю: 
«Надя, благодарю тебя за твою забо-
ту. Как приятны твои строчки для ме-
ня. Я очень доволен твоим разумным 
и своевременным советом для меня, 
как я должен вести себя на террито-
рии Германии. Это именно так, враг 
коварный и мстительный, и его се-

мья способна на все авантюры. За-
чем мне его молоко или самогонка? 
Питание у нас свое хорошее, хлеба 
мы не поедаем, приварок хороший. 
Искра наших сердец еще не погасла, 
и твои советы для меня большой по-
дарок. Надя, победа близко. Но она 
сама не придет, ее надо завоевать. 
Для полной победы требуется еще 
один удар, и он будет очень скоро».

Хочу особо обратить внимание 
на следующие строки из этого же 
письма: «Но дело в том, кто же бу-
дет читать итоги завершающих бо-
ев, чья же судьба останется в новой 
жизни?» Вот чем озаботился рядо-
вой Красной Армии в конце войны.

Особенно ценно письмо, да-
тированное 9 мая 1945 года. «До-
брый день, любимая Надя и милые 
детки Шура и Коля. Сообщаю, что 
мы вчера в 6 часов ночи услыхали 
такую радостную весть, что выра-
зить нельзя… Германия капитули-
ровала безоговорочно, вот, мил-
ка, твоя молитва дошла до Бога. 
От войны я остался жив, правда, 
здоровье не совсем важное, но 
жить хочется…»

Данил Васильевич Малыхин вер-
нулся домой без единого ранения. 
Был награжден двумя медалями: «За 
боевые заслуги» и «За Победу над 
Германией». После войны работал 
бухгалтером, потом председателем 
колхоза «Красный Маяк». В 1957 го-
ду Данила Васильевича наградили 
медалью «За трудовую доблесть», а 
в 1970 году – юбилейной ленинской 
медалью. После выхода на пенсию 
он работал водовозом – доставлял 
воду на поля рабочим.

Известно, что старший сын Ма-
лыхина Василий с 1943 по 1945 год 
служил на фронте летчиком, бомбил 
Берлин, не получил ни одного ране-
ния и был удостоен звания «Заслу-
женный штурман СССР».

Татьяна ФАТИНА, 
старший научный сотрудник 

историко-краеведческого музея

«Благословляю вас 
на жизнь…»

Семейный архив рассказал 
о фронтовом пути 
Данила Малыхина

Татьяна Феликсовна – житель-
ница Краснодара, внучка журнали-
ста Василия Ворыгина, в тридцатые 
годы прошлого века работавшего 
корреспондентом «Правды» в Челя-
бинске. Именно он 26 декабря 1938 
года написал о магнитогорских бра-
тьях Душкиных в газете «Правда». Та-
тьяна Шлямберг собрала коллекцию 
архивных публикаций о магнитогор-
ских братьях, нашла сведения об их 
боевых наградах и месте захороне-
ния одного из отважных танкистов.

Надо отметить, что «семейные» 
танковые экипажи во второй поло-
вине 1930-х стали, как сейчас гово-
рят, трендом. Как в известной песне о 
трех танкистах, история службы бра-
тьев Душкиных тоже начиналась на 
Дальнем Востоке. «Бывший домен-
щик Магнитогорска, ныне младший 
командир, комсомолец Иван Душ-
кин после хасанских боев написал 
письмо семье. Он приглашал сво-
их трех братьев приехать на Даль-
ний Восток, чтобы вместе служить в 
рядах Красной Армии. Братья Душ-
кины – мастер доменной печи Ге-
оргий, слесарь доменного цеха Ва-
силий и колхозник артели «Искра» – 
17-летний Федор горячо встретили 

это предложение. Они обратились 
к товарищам Сталину и Ворошило-
ву с просьбой принять их в ряды ар-
мии и направить в одну часть с бра-
том Иваном. Под этим заявлением 
подписалась и 55-летняя мать Душ-
киных – Надежда Петровна. На днях 
из Наркомата обороны получено со-
общение о том, что ходатайство Душ-
киных удовлетворено и все четыре 
брата будут составлять единый тан-
ковый экипаж. Магнитогорск гото-
вится к проводам на Дальний Вос-
ток своих славных воспитанников», 
– сообщал на страницах «Правды» 
Василий Ворыгин.

О магнитогорской семье написа-
ли и в «Комсомольской правде» от 15 
января 1939 года. История братьев 
получила продолжение и в «Правде» 
– публикация называлась «Проводы в 
Красную Армию братьев Душкиных». 
«Заводские организации устроили в 
честь отъезжающих товарищеский 

ужин, на котором присутствовали 
стахановцы завода и вся семья слав-
ных патриотов – мать Душкиных, же-
на и дети Георгия.

Стахановец завода тов. Шати-
лин, выступая на этом вечере, за-
явил:

– Провожая вас, металлурги 
Магнитогорска уверены в том, что 
вы будете зоркими часовыми со-
ветских рубежей. Если только по-
требуется помощь в боях с япон-
скими самураями, мы немедлен-
но будем с вами.

На Дальнем Востоке в танковой 
части братья составят одни танко-
вый экипаж», – делилась подробно-
стями газета от 15 января 1939 года. 

О том, как сложилась судьба 
братьев Душкиных, рассказал «Маг-
нитогорский рабочий» от 9 мая 1958 
года: «В 1938 году в ответ на вылаз-
ку японских самураев у озера Ха-
сан четыре брата Душкиных – Геор-

гий, Иван, Василий и Федор созда-
ли танковый экипаж. Настойчиво 
овладевал военным мастерством 
недавний доменщик. К сожалению, 
болезнь помешала старшему из 
братьев Душкиных Георгию Лаврен-
тьевичу продолжать службу в ар-
мии. В 1940 году он вновь вернул-
ся в родную Магнитку. Но боевой 
экипаж танкистов Душкиных остал-
ся. А когда грянула Великая Отече-
ственная война, он смело сражал-
ся с врагом, нанося грозные удары 
фашистским захватчикам.

Два брата Душкиных – Федор и 
Василий – отдали жизнь за Родину. 
Крепко стиснув зубы, нес в те дни 
трудовую вахту у доменной печи Ге-
оргий Лаврентьевич. И в тех снаря-
дах, которые обрушивали смерть на 
головы врага, была и его доля труда.

Отгремели бои. Но все так же са-
моотверженно трудится мастер-до-
менщик Георгий Душкин. Вернул-
ся к мирному труду и брат Георгия 
Лаврентьевича Душкина Иван. Сей-
час он трудится горновым», – писал 
«Магнитогорский рабочий».

На сайте «Подвиг народа» есть 
сведения о награждении Ивана и 
Василия медалью «За отвагу». Из-

вестно, что командир танкового ба-
тальона лейтенант Иван Лаврентье-
вич Душкин 1915 года рождения был 
также награжден медалью «За побе-
ду над Японией». 

Василий Душкин погиб на войне. 
В марте 1944 года он был награжден 
медалью «За отвагу». В наградном ли-
сте значилось: «14.3.44 г. на правом 
берегу реки Лучоса Витебской об-
ласти из своего автомата убил 3 не-
мецких солдат. В боях за Родину ра-
нен дважды».

Младший из братьев лейтенант 
Федор Душкин 1923 года рождения 
воевал танкистом, всего несколько 
дней не дожил до окончания войны 
и был похоронен в августе 1945 года 
в Маньчжурии, в километре север-
нее села Кудзио. 

В интернет-газете «Владивосток», 
опубликовавшей в марте 2020 года 
алфавитный список погибших на 1-м 
Дальневосточном фронте, более точ-
но указан адрес захоронения Федо-
ра: «Похоронен в братской могиле в 
центре п. Краскино, Хасанский рай-
он» (по данным учетной карточки).

Память

Четыре весёлых танкиста
Об одной из забытых магнитогорских легенд – 
братьях-танкистах Душкиных – 
напомнила в письме в редакцию 
Татьяна ШЛЯМБЕРГ
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ПЯТНИЦА, 26 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 27 ФЕВРАЛЯ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Сomedy Club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» 

(сезон 2021 г.) (16+)
23.00 «Импровизация». Команды 

(16+)
00.00 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.20 «Comedy баттл». 
Сезон 2018 г. (16+)

04.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я – Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.20 «Модный приговор» (12+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Любимое кино» (12+)
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

10.20, 11.510 Х/ф «Котейка» (12+)
11.30, 14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» (12+)

00.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Т/с «Такая работа» (16+)
05.15 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)

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

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

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

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

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

08.40 «Утро России»
09.00 Местное время. «Вести – Южный 
Урал» (Ч)

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

(12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. 

«Вести – Южный Урал» (Ч)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 Местное время. 

«Вести – Южный Урал» (Ч)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха». 

«Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. Трансляция из 
Казани (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 «Специальный репортаж»

(12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. Трансляция из США (16+)

15.55 «Новости»
16.00 Футбол. Лига европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.25 «Все на футбол!» Афиша
 (12+)

17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+)

18.10, 18.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.50 «Новости»
20.15 «Все на футбол!» (12+)

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» – «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция

23.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абубакара 
Вагаева. Александр Сарнавский 
против Артема Дамковского. 
Прямая трансляция из Москвы

01.00 «Новости»
01.10 «Точная ставка» (16+)
01.30 «Все на Матч!» Прямой эфир
02.25 Х/ф «Гол-2» (16+)
04.40 «Специальный репортаж» (12+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)
06.50 «Главная дорога» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Спецотряд 

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

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)

19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Потерянные» (12+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)

02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 «Русские не смеются» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.20 М/ф «Дядя Миша» (0+)
05.30 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
05.40 М/ф «Приезжайте в гости» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.35 Х/ф «Риск – благородное дело» 
(к/ст им. М. Горького, 1977) (0+)

07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (к/ст им. А. Довженко, 
1976) (12+)

08.00 «Новости дня»
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Битва за 
Москву». Фильмы 1-й и 2-й 
(СССР, 1985) (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)

18.40, 21.25 Х/ф «Гений»
 (Россия, 1991) (0+)

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

22.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало» (16+) 

23.10 «Десять фотографий». 
«Александр Рапопорт» (6+)

00.00 Т/с «Колье Шарлотты», 1-3 серии 
(«Ленфильм», 1984) (0+)

03.30 Х/ф «Классные игры» 
(Россия, 2006) (16+)

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

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
08.15 «Красивая планета» (0+)
08.30 «Новости культуры»
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
11.55 «Открытая книга» (0+)
12.25 Т/с «Мария Терезия» (0+)
14.15 «Цвет времени» (0+)
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки 
мастерства» (0+)

15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции» (0+)
15.35 «Энигма» (0+)
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы» (0+)
18.00 «Билет в Большой» (0+)
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (0+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Линия жизни» (0+)
21.00 Т/с «Мария Терезия» (0+)
22.45 «2 Верник-2» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Игра в карты по-научному» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Сomedy Club». 
Спецдайджесты-2021. (16+)

16.00 «Сomedy Club» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy баттл».

 Сезон 2018 г. (16+)
04.50 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Анне Вески. «Горячая 
эстонская женщина» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
14.05 «Три плюс два. Версия 
курортного романа» (12+)

14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. Прямой 
эфир из Москвы

21.00 «Время»
21.20 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Короткая программа. 
Передача из Москвы (0+)

22.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.15 «Модный приговор» (12+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.55 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.30 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.00 «Короли эпизода». 

«Борислав Брондуков» (12+)
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
11.30 «События»
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности» 

(12+)
14.30 «События»
17.05 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 «Прощание». «Юрий Андропов» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги». «Герман 
Стерлигов» (16+)

01.30 «Линия защиты» (16+)
02.00 «90-е» (16+)
03.20 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» (12+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» (12+)

05.15 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

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

08.20 Местное время. 
«Утро России» (Ч)

08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «Акушерка. Новая жизнь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломино. 
Трансляция из США (16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
11.20 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
11.30 Х/ф «Проект А» (12+)
13.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. Трансляция из 
Сочи (16+)

14.30 «Новости»
14.35 «Все на Матч!» Прямой эфир
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

16.55 «Все на Матч!» Прямой эфир
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии

19.10 «Новости»
19.15 «Все на Матч!» Прямой эфир
20.05 «Идеальные соперники». «ЦСКА и 

«Локомотив» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
– ЦСКА. Прямая трансляция

23.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир
00.30 «Новости»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Ювентус». Прямая 
трансляция

02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.50 «Главная дорога» (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 
– «Лос-Анджелес Кингз». Прямая 
трансляция

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Свои-3» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Бобры» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «Бобры» (12+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)

11.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

12.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
14.20 Х/ф «Фантастическая четверка» 

(12+)
16.15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)

18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель: Другая 
война» (16+)

23.40 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
01.50 Х/ф «Без лица» (16+)
04.00 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
05.10 М/ф «Желтый аист» (0+)
05.20 М/ф «Чужие следы» (0+)
05.30 М/ф «Терем-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

05.35 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(«Ленфильм», 1969) (12+)

07.10, 08.15 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» (к/ст им. М. Горького, 
1985) (6+)

08.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 26.02.2021 г.

09.00 «Легенды музыки». 
«Приключения Электроника» (6+)

09.30 «Легенды телевидения». 
«Сергей Капица» (12+) 
(со скрытыми субтитрами)

10.15 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. «Переезд 
большевиков из Питера в Москву» 
(12+) (со скрытыми субтитрами)

11.05 «Улика из прошлого». «Невеста 
для маньяка. Смерть по брачному 
объявлению» (16+) (со скрытыми 
субтитрами)

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

«Курск – Прохоровское поле» 
(6+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «СССР. Знак качества»

 с Гариком Сукачевым (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

 (со скрытыми субтитрами)
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» 

(Россия, 1991) (0+)

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

19.30 «Легендарные матчи» (12+)
19.50 «Летние Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне, 
Великобритания. Финал мужского 
волейбола между сборными 
России и Бразилии». В перерыве 
продолжение программы 
«Легендарные матчи» (12+)

23.30 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя», 1-4 серии (Россия, 
2011) (16+) (со скрытыми 
субтитрами)

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

04.25 Д/ф «Атомная драма Владимира 
Барковского» (12+)

05.10 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика» (0+)

07.50 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.15 «Передвижники» (0+)
09.45 «Острова» (0+)
10.25 Х/ф «Паспорт» (6+)
12.05 «Земля людей» (0+)
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» (0+)
13.30 Д/ф «Русь» (0+)
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки» 

(0+)
14.40 М/ф «Крокодил Гена», 

«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу» (0+)

15.50 Д/ф «Александровка» (0+)
16.45 Берлинский филармонический 
оркестр и хор немецкой оперы в 
Берлине (0+)

17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие 
химеры» (0+)

18.35 «Монолог в 4 частях» (0+)
19.25 Спектакль «Шинель» (0+)
20.20 Х/ф «Бомарше» (12+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Квартет Уэйна Шортера 
на Стокгольмском джазовом 
фестивале (0+)

00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 

(16+)
15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy баттл». 
Сезон 2018 г. (16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
13.40 «Светлана. Судьба дочери 
вождя» (12+)

15.25 «Я почти знаменит» (12+)
17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.40 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы

21.00 «Время»
21.50 Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Передача из Москвы (0+)

23.00 Т/с «Метод-2» (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» «Любовные 
страсти звезд» (16+)

08.35 Х/ф «Александра и Алеша» 
(12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Прощание». «Роман 
Трахтенберг» (16+)

15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)

16.50 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
17.40 Х/ф «Черная месса» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Арена для 
убийства» (12+)

00.20 «События»
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.40 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

04.30 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
06.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
08.00 Местное время. Итоговая 
программа (Ч)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Х/ф «Акушерка. Новая жизнь» 

(16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Мама напрокат» (16+)
03.20 Х/ф «Молодожены» (16+)

 

08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» – «Лос-Анджелес Кингз». 
Прямая трансляция

08.30 «Новости»
08.35 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 М/ф «Как утенок-музыкант стал 
футболистом» (0+)

11.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 Х/ф «Проект А-2» (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

13.55 «Новости»
14.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Прямая трансляция из 
Германии

18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) 
– «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

20.30 «Новости»
20.35 «Все на Матч!» Прямой эфир
20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Германии

22.45 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

00.30 «Новости»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Милан». Прямая 
трансляция

02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.50 «Главная дорога» (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Зелена Гура» (Польша) 
(0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

08.40 Т/с «Криминальное наследство» 
(16+)

12.25 Т/с «Морские дьяволы-3» (12+)
20.10 Т/с «Морские дьяволы-4» (16+)
00.05 Т/с «Криминальное наследство» 

(16+)
03.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.30 Т/с «Криминальное наследство» 

(16+)

05.20 Х/ф «Оружие» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.40 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)

12.45 Х/ф «Бэтмен против Супермена: 
На заре справедливости» (16+)

15.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.15 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)

00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Духless-2» (18+)
02.55 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
05.10 М/ф «Жил у бабушки козел» 

(0+)
05.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» 

(0+)
05.30 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)

05.40 М/ф «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской» (0+)

05.50 «Ералаш» (6+)

05.35 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!», 1-4 серии (Россия, 2005) 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №53» 
(12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Скидель. Забытая трагедия 
белорусского народа» (12+) (со 
скрытыми субтитрами)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.20 Т/с «Без права на ошибку», 1-4 
серии (Россия, 2010) (12+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+) (со 
скрытыми субтитрами)

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

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)

23.45 Х/ф «Просто Саша» 
(Свердловская к/ст, 1976) (6+)

01.15 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(«Ленфильм», 1969) (12+)

02.35 Х/ф «После дождичка, 
в четверг...» (к/ст им. М. Горького, 
1985) (6+)

03.50 Х/ф «Крик в ночи» 
(Россия, 2006) (12+)

05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+) 
(со скрытыми субтитрами)

06.30 М/ф «Это что за птица?», 
«Варежка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу» (0+)

08.05 Х/ф «Печники» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «На муромской дорожке...» 

(0+)
12.00 «Письма из провинции» (0+)
12.30 «Диалоги о животных» (0+)
13.15 «Другие Романовы» (0+)
13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.25 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)

15.55 «Линия жизни» (0+)
16.55 Д/ф «Первые в мире» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 «Романтика романса» (0+)
18.35 «Монолог в 4 частях» (0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
21.50 «В день рождения маэстро» 

(0+)
00.05 Х/ф «Человек, которого я 
люблю» (12+)

01.35 «Диалоги о животных» (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

УСЛУГИ
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ. Имеют-

ся противопоказания. Консультация 
специалиста. Серт. №2000-19-202 от 
9.06.2000 г. Т. 8-964-24-55-831;

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

 ремонт стиральных и посудомо-
ечных машин. Т. 43-07-89;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 компьютерщик. Т. 29-00-03;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 сантехремонт. Т. 8-908-587-99-29;
  прочистка канализации. Т. 28-

01-05;
 грузоперевозки, трезвые грузчики. 

Т. 8-951-439-61-51;
 ремонт пластиковых окон, откосы, 

стеклопакеты, остекление балконов. 
Т. 43-08-48;
 натяжные потолки по доступной 

цене. Т. 8-951-786-52-91;
  срочный автовыкуп. Т. 8-967-

867-66-66;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 8-912-329-

34-90;

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

КУПЛЮ
металлолом. Т. 8-912-803-60-06.

  профессиональный ре-
монт стиральных, посудомоеч-
ных, швейных машин, холодиль-
ников, газовых, электрических 
плит, котлов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, 

батареи, стиральные машины, 
аккумуляторы, 

ванны, газовые и электроплиты.
Выезжаем в сады и гаражи.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

ПРОДАМ

 матрасы ватные. Т. 8-912-803-
60-06;
 дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

УСЛУГИ СИДЕЛОКУСЛУГИ СИДЕЛОК
Опытный персонал.Опытный персонал.

Работаем на дому Работаем на дому 
и в стационаре.и в стационаре.

Система скидок.Система скидок.
Тел. 8-952-511-85-12.Тел. 8-952-511-85-12.

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 февраля исполняет-

ся 10 лет, как ушел из жизни 

любимый сын, брат 

Александр Григорьевич 

ГОРДИЙ.

 Боль утраты не поки-

дает наши сердца. Любим, 

помним, скорбим. Вернуть 

нельзя, забыть невозмож-

но. 

Мама, сестры.

СООБЩЕНИЕ
МКУ «УКС» проводит опрос общественного мнения для 

оценки воздействия на окружающую среду строительства  

объекта: «Строительство лыжной  базы в «Экологическом 

парке» по адресу: ул. Лесопарковая, 1, г. Магнитогорск, Че-

лябинская область».

Заказчик –  МКУ «Управление капитального строитель-

ства», г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 12а.

Представитель заказчика – Гнуда Т. А., тел. 49-66-23.

С материалами по оценке воздействия на окружающую 

среду можно ознакомиться   в МКУ «Управление капиталь-

ного строительства»: ул. Профсоюзная, 12а, каб. 302  (с 9.00 

до 17.00) в течение месяца со дня выхода объявления в СМИ. 

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

  землю сельхозназна-
чения 69,8 га, Карталинско-
го, Нагайбакского районов. 
Т. 8-900-026-59-65.
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 Спорт

В зональном этапе областных 
соревнований приняли участие во-
семь команд. Конкуренцию Магнит-
ке составили сборные из близлежа-
щих районов.  

Этот фестиваль для тех, кто выби-
рает спорт и здоровый образ жизни. 
А таких немало. Только в Магнитке в 
прошлом году выполнили нормати-
вы более 27 тысяч человек. 

По регламенту отбор на фести-
валь сначала проводится на муни-
ципальном уровне. Затем зональный 
этап – именно он состоялся в Магнит-
ке. Также зональные этапы провели 
в Челябинске и Сатке.

Соревнования традиционно де-
лятся на летние и зимние. Но летний 
фестиваль в прошлом году из-за пан-
демии отменили. Сейчас ограничи-
тельные меры уже не такие строгие, 
и зимний спортивный праздник со-
стоялся. Он прошел уже в шестой 
раз. В Магнитогорск съехались сбор-
ные юга области: из Карталов и Ло-
комотивного, Нагайбакского, Верх-
неуральского, Чесменского, Агапов-
ского, Варненского районов. В числе 
участников фестиваля те, кто свои 
знаки отличия ГТО уже получил, с 
комплексом они хорошо знакомы.

Соревнования состоялись на ба-
зе спортклуба «Металлург-Магни-
тогорск». Перед тем, как допустить 

участников в зал, им измерили темпе-
ратуру – требование времени. Стар-
ты проводили в два захода, чтобы из-
бежать массового скопления людей 
в период пандемии. Всего команды 
сдавали шесть нормативов. Судьями 
выступили тренеры городских спор-
тивных школ. Кстати, как на любых 
других соревнованиях, на фестива-
ле ГТО результаты можно оспорить. 
Однако, по словам организаторов, 
в Магнитке такого не происходило. 
Это дружные старты. 

– Соревнование командное, каж-
дый участник приносит в копилку ко-
манды баллы. Затем все суммируется, 
и выявляются победители зонально-
го фестиваля. Начинаем мы с обще-
физических упражнений в зале. Это 
наклоны, пресс, подтягивания, от-
жимания, прыжок. После чего ко-
манда переходит к бегу на лыжах на 
улице. В зале каждый участник вы-
полнит пять видов упражне-
ний, но те, кто постарше, – че-
тыре вида, у них нет прыжка, 
– рассказала главный судья 
зонального этапа областно-
го зимнего фестиваля Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«ГТО» Анна САВИНА.

Допускаются как школь-
ники, так и взрослые – воз-

раст участников от 11 до 
59 лет, то есть от третьей 
до девятой ступени ГТО. 
Раньше включали и де-
сятую ступень – это воз-
растная группа от 60 до 
69 лет. Но, видимо в связи 
с пандемией, пока реше-
но проводить фестиваль 
без представителей этой 
возрастной группы.  

Количество упражнений для каж-
дой возрастной категории свое. Так, 
если юноше 18 лет нужно отжаться 
39 раз, то пятидесятилетнему муж-
чине – 18. 

По регламенту в каждой коман-
де должно быть 14 человек. Всего 
же фестиваль ГТО в Магнитке на-
считал более ста участников. В маг-
нитогорской сборной сотрудники 
РЖД, преподаватели МГТУ, работ-

ники комбината. На ММК, к слову, 
в прошлом году к движению ГТО 
присоединилось более 1300 чело-
век. Руководство комбината актив-
но привлекает своих сотрудников 
к выполнению нормативов и здо-
ровому образу жизни. 

– Фестиваль направлен на при-
влечение населения к массовым за-
нятиям физкультурой и спортом. 
Погода в этот раз немного поме-
шала, но трассу для лыжников мы 
подготовили хорошо, она соответ-
ствует всем нормам. И спасибо ПАО 
«ММК» за предоставленное поме-
щение, – отметил на торжественном 
открытии соревнований началь-
ник управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции Магнитогорска Сергей ИГУ-
МЕНОВ.

По итогам зонального этапа боль-
ше всего баллов набрала команда 
Магнитогорска. Второе место заняла 
сборная Чесменского района, на тре-
тьей строчке верхнеуральцы. Трой-
ка призеров в конце февраля отпра-
вится на областной этап. Он пройдет 
27 и 28 февраля в Сатке. 

Стоит отметить: с 2019 года Все-
российский физкультурно-спортив-
ный комплекс ГТО входит в состав фе-
дерального проекта «Спорт – норма 
жизни!» и является частью нацпро-
екта «Демография». А 2021 год объ-
явлен в России годом ГТО. В марте 
комплексу «Готов к труду и оборо-
не» исполнится 90 лет. 

Елена ВИШНЯКОВА

В Магнитогорске прошёл зимний фестиваль ГТО 

На льду стадиона «Малыш» встре-
тились 29 сильнейших команд горо-
да, чтобы побороться за победу и 
право представлять Магнитогорск 
на областных соревнованиях. Ор-
ганизатором турнира выступила об-
щественная молодежная палата при 
Магнитогорском городском Собра-
нии депутатов.

На открытии спортивного празд-
ника присутствовали депутат МГСД 
Александр МАРКОВ, помощники 

депутата МГСД Дмитрия КУРЯЕВА 
Вячеслав ИВАНОВ и Данил АЛАФИ-
НОВ. Почетные гости отметили вы-
сокий уровень подготовки меропри-
ятия, выразили искренние пожела-
ния участникам соревнований про-
вести замечательную игру, получить 
яркие эмоции и впечатления. 

В нынешнем году география тур-
нира расширилась: команда из Юж-
ноуральска «Уважаемый коллектив» 
составила достойную конкуренцию 

представителям нашего города и по 
итогам встреч остановилась лишь в 
шаге от ступени пьедестала. Также 
участие в соревнованиях приняли 
«старички» турнира, а женская ко-
манда «Ночные ведьмы», не уступав-
шая мужчинам, стала украшением со-
стязаний и показала достойную игру. 

Хоккейные соревнования сопро-
вождались конкурсами на звание 
лучшего вратаря и нападающего. 
Лучшим нападающим стал предста-
витель команды «Уважаемый кол-
лектив» Михаил СЕНЧИЛО, а луч-
шим голкипером – игрок команды 
«УМК» Данил ДРЕМОВ. 

По итогам игр первое место заня-
ли представители УЖДТ ПАО «ММК», 
на втором месте УМК, третьей стала 
команда Магнитогорской и Верхне-
уральской епархии. Команды-побе-
дители смогут представлять Магни-
тогорск на Кубке Законодательного 
Собрания Челябинской области и 
побороться за главный приз – хок-
кейную коробку для муниципально-
го образования. 

Организаторы выражают искрен-
нюю благодарность за поддержку де-
путату МГСД по 30 избирательному 
округу, директору ООО «ОСК» Дми-
трию КУРЯЕВУ, депутату МГСД по 23 

избирательному округу, генераль-
ному директор ООО «Метам» Алек-
сандру Маркову, депутату МГСД по 
25 избирательному округу, дирек-
тору ООО «Огнеупор» Андрею ЧЕ-
ВЫЧЕЛОВУ, председателю МГМОО 
«Союз молодых металлургов» Оле-
гу ЕЖОВУ, подразделению по моло-
дежной политике и управлению по 
физической культуре и спорту адми-
нистрации Магнитогорска.

Огромная благодарность волон-
терскому центру «По зову сердца» и 
региональному центру «Серебряное 
волонтерство» за поддержку и под-
готовку волонтеров.  

Коньки – не главное
Состоялся турнир по хоккею 
на валенках на Кубок 
общественной молодёжной палаты при МГСД

Дружные старты

 Пресс-служба администрации 
Магнитогорска      


 М

ГС
Д
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 Реклама и объявления

Коллектив 

АО «Горэлектросеть»  

поздравляет с 75-летием

   Галину Николаевну  
КЛИМОВУ! 

От всей души желаем крепкого 
здоровья, счастья, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания членов 

садоводческого некоммерческого товарищества 
«Метизник» в форме заочного голосования.

Уважаемые садоводы СНТ «Метизник»!
Правлением СНТ «Метизник» 18 февраля 2021 года 

принято решение о проведении очередного ежегодного 
отчетно-выборного собрания в форме заочного голосо-
вания, в связи с положениями, предусмотренными в ФЗ-
217 от 29.07.2017 г., ФЗ-307 от 31.07.2020 г. 

Вопросы, которые будут включены в бюллетень для за-
очного голосования общего очередного ежегодного отчет-
но-выборного собрания членов СНТ «Метизник» в 2021 г.:

1. Оценка работы правления за 2018 г.
2. Оценка работы правления за 2019 г.
3. Оценка работы правления за 2020 г.
4. Утверждение отчетов председателя правления за 

2018 г.
5. Утверждение отчетов председателя правления за 

2019 г.

6. Утверждение отчетов председателя правления за 
2020 г.

7. Утверждение отчетов ревизионной комиссии за 2018 г.
8. Утверждение отчетов ревизионной комиссии за 2019 г.
9. Утверждение отчетов ревизионной комиссии за 2020 г.
10.   Утверждение протоколов правления за 2018 г.
11.   Утверждение протоколов правления за 2019 г.
12.   Утверждение протоколов правления за 2020 г.
13.   Исключение и принятие членов СНТ «Метизник».
14.   Утверждение сметы и штатного расписания на 2019 г.
15.   Утверждение сметы и штатного расписания на 2020 г.
16.   Утверждение сметы и штатного расписания на 2021 г.
17.   Утверждение членского взноса на 2019 г.
18.   Утверждение членского взноса на 2020 г.
19.   Утверждение членского взноса на 2021 г.
20.   Утверждение правил, распространяющихся на 

собственников и пользователей земельных участков в 
СНТ «Метизник».

21.  Утверждение устава СНТ «Метизник» в новой ре-
дакции согласно требованиям ФЗ-217 РФ от 29.07.2017 г.

22.  Выборы правления СНТ «Метизник».
23.  Выборы председателя СНТ «Метизник».
24.  Выборы ревизионной комиссии СНТ «Метизник». 
Голосование будет проходить в помещении правле-

ния СНТ «Метизник» по адресу: ул. Московская, д. 37, с 
09.03.2021 г. по 02.04.2021 г. согласно рабочего графика. 
Со всей интересующей вас документацией,  информаци-
ей вы можете ознакомиться на официальном сайте сады-
Магнитогорск.РФ в разделе «Метизник» или в правлении 
СНТ «Метизник» по адресу: ул. Московская, д. 37, а также 
по телефону 22-05-28.

Результаты голосования будут опубликованы в тече-
нии 7 дней со дня окончания голосования на официаль-
ном сайте сады-Магнитогорск.РФ в разделе «Метизник» 
или в правлении СНТ «Метизник» по адресу: ул. Москов-
ская, д. 37.

Обращаем ваше внимание, что по решению правле-
ния садоводы оплачивают взносы до 26.02.2021 г. по та-
рифам 2020 г.

 ПФР

Приложение 1
к Положению о реализации инициативных проектов  в городе Магнитогорске

Инициативный проект, претендующий на финансовую поддержку 

за счет средств бюджета города Магнитогорска
Общая характеристика 

инициативного проекта
Сведения

1. Наименование инициативного проекта
«Благоустройство территории у Дворца культуры 
Железнодорожников по адресу: ул. Панькова, 32»

2.

Вопросы местного значения или иные вопросы, 
право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления города, на исполнение 

которых направлен инициативный проект

Ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

3. Территория реализации инициативного проекта г. Магнитогорск, ул. Панькова, д. 32

4. Цель и задачи инициативного проекта
Увеличение комфортной среды на территории 

г. Магнитогорска

5.

Описание инициативного проекта 
(описание проблем и обоснование 

ее актуальности (остроты), предложений 
по ее решению, описание мероприятий 
по реализации инициативного проекта)

Установка опор освещения, ремонт Памятника 
«Павшим героям железнодорожникам в годы Великой 

Отечественной войны», благоустройство данной территории, 
строительство пешеходных дорожек 

6.
Ожидаемые результаты от реализации

 инициативного проекта
Преображение данной части города, место притяжения 

жителей, улучшение облика города Магнитогорска,

7.

Описание дальнейшего развития 
инициативного проекта после завершения 

финансирования (использование, 
содержание и т. д.)

Передать в ведение г. Магнитогорска

8.
Ожидаемое количество жителей города 

или его части, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта

490

9. Сроки реализации инициативного проекта 2021 год

10. Информация об инициаторе проекта

Горбунов Сергей Михайлович 
Ковырдяев Владимир Валерьевич 
Рукин Сергей Александрович 
Подлузская Анна Сергеевна 
Макрушин Петр Филиппович 
Степаненко Виктор Иванович 
Тараненко Раиса Михайлоовна 
Гудков Петр Анатольевич 
Ходосевич Галина Ивановна 
Климентьева Надежда Ивановна

11. Общая стоимость инициативного проекта 9449800,00

12.
Средства бюджета города для реализации 

инициативного проекта
9449800,00 (за счет средств межбюджетных трансфертов 

из  областного бюджета)

13.
Объем инициативных платежей, 

обеспечиваемый инициатором проекта
0,00

14.
Объем имущественного и/или трудового 

участия, обеспечиваемый инициатором проекта

Высадка 2 елок на данной территории, осуществлять полив 
вновь высаженных и ранее высаженных зеленых насаждений 

на данной территории, установка нового детского 
оборудования

Представитель инициатора Горбунов С. М.

В администрацию города Магнитогорска 
внесён инициативный проект

 Официально

Всё о стаже
Работодатели 
должны передать 
в ПФР данные 
о стаже работников

Отделение ПФР по Челя-
бинской области напоминает, 
что 1 марта 2021 года завер-
шается срок представления 
сведений о стаже по форме 
СЗВ-СТАЖ, этот срок установ-
лен п. 2 ст. 11 Федерального 
закона №27-ФЗ. По данным от-
деления ПФР области за 2020 
год сведения о стаже по фор-
ме СЗВ-СТАЖ должны пред-
ставить 78 тысяч работода-
телей на 1,5 миллиона своих 
работников. На сегодняшний 
день отчитались 42,8 тысячи 
работодателей за 675 тысяч 
сотрудников. ПФР напоми-
нает, что за непредставление 
страхователем в установлен-
ный срок или представление 
им неполных и (или) недосто-
верных сведений по форме 
СЗВ-СТАЖ применяются фи-
нансовые санкции в разме-
ре 500 рублей в отношении 
каждого работника, а долж-
ностное лицо наказывается 
штрафом в размере от 300 
до 500 рублей. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021                                                           № 1509-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 04.06.2020 № 5835-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города от 16.06.2014 №8008-П «Об утверждении Порядка принятия решений  о предостав-
лении бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным 
предприятиям за счет субсидий  на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность из бюджета города, а также предоставления указанных субсидий», 
протоколом заседания комиссии  по отбору объектов капитального строительства и объектов недви-
жимого имущества для предоставления бюджетных ассигнований бюджетным  и автономным учреж-
дениям, муниципальным унитарным предприятиям за счет субсидий на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в муниципальную собственность из бюджета города,  а также предо-
ставления указанных субсидий от 15.01.2020 №1, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 04.06.2020  № 5835-П «Об утверждении ре-

шения о предоставлении субсидий на капитальные вложения в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности» (далее – постановление) изменение, пункт 2 постановления изложить  
в следующей редакции: 

«2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Болдашов А. В.):
1) организовать в 2021 году заключение Соглашения на 2021-2022 годы  о предоставлении субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности с МП трест «Водоканал» на реконструкцию объектов городской инфраструктуры             
г. Магнитогорска. Очистные сооружения правого берега 1 этап реконструкции  на общую сумму 153 
000 000,58 рублей, в том числе:

в 2021 году – 90 613 883,29 рублей;
в 2022 году – 62 386 117,29 рублей.
Организовать в 2021 году заключение Соглашения на 2021 год  о предоставлении субсидии на осу-

ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности с МП трест «Водоканал» на реконструкцию объектов городской инфраструктуры  г. Магнитогор-
ска. Очистные сооружения правого берега 2-4 этапы реконструкции на общую сумму 166 878 382,71 
рублей, в том числе:

35 132 282,71 рублей – средства местного бюджета;
131 746 100,00 рублей – средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-

зяйства (далее – средства Фонда);
2) обеспечить контроль достоверности сведений, содержащихся  в документах, представленных МП 

трест «Водоканал»;
3) обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных 

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

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

винова А. М.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021                                                                 № 1854-П
О внесении изменения в постановление 
главы города от 02.02.2021 № 1121-П
В связи с изменением организационно-правовой формы МОУ ДОД «ДЮСШ №2 по водным ви-

дам спорта»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.02.2021  № 1121-П «О мерах по обеспече-

нию безопасного пропуска паводковых вод на территории города Магнитогорска в 2021 году» (далее – 
постановление) следующее изменение, в пункте 1 приложение №8 к постановлению слова «МОУ ДОД 
«ДЮСШ № 2 по водным видам спорта» И.о. директора: Крестовникова Марина Викторовна (8(3519)-
23-09-64) ответственное лицо: Филиппов Михаил Иванович (8(3519)-22-13-72)» заменить словами 
«МБУ «СОК «Умка» города Магнитогорска  Директор: Тарасов Константин Владимирович (3519) 41-
81-88 ответственное лицо: Харитонов Павел Николаевич (3519) 41-81-88».

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

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

винова А. М.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021                                                          № 1855-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 23.10.2014 №14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во ис-

полнение законов Челябинской области  «Об административных правонарушениях в Челябинской 
области»,  «Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления го-
сударственными полномочиями по созданию административных комиссий  и определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года №118 «Об опреде-
лении перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Магнитогорска, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2014 №14822-П «Об утверждении перечня 

должностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Челябинской области» (далее – постановление) изменение,  в пунктах 1, 4, 
6, 8 приложения к постановлению слова «Буханко Андрей Владимирович – главный специалист общего 
отдела администрации Ленинского района, Костина Наталья Викторовна – ведущий специалист отдела 
развития  и благоустройства района администрации Ленинского района» исключить.

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

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

водителя аппарата администрации города Москалева М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021                                                        № 1824-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.11.2020 № 12627-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска,  с учетом заявления МКУ «Управление капитального строитель-
ства» от 04.02.2021 вход. №АГ-01/972

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.11.2020 № 12627-П «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории жилого района Поля Орошения города Магнитогорска с 
целью размещения линейных объектов» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в гра-

ницах жилого района Поля Орошения, шоссе Космонавтов, улиц Волшебная, Сказочная с целью раз-
мещения линейных объектов»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. МКУ «УКС» подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнито-

горска в границах жилого района Поля Орошения, шоссе Космонавтов, улиц Волшебная, Сказочная 
с целью размещения линейных объектов. Границы проектирования принять согласно приложению к 
настоящему постановлению.»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2021                                                           № 1825-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.11.2020 № 12628-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», Уставом города Магнитогорска,  с учетом заявления МКУ «Управление капитального строитель-
ства» от 27.01.2021 вход. №АГ-01/641

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.01.2020 № 12628-П «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Лазурная, Тран-
зитная с целью размещения линейных объектов» (далее – постановление) следующие изменения:

1)  наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в гра-

ницах улиц Лазурная, Транзитная, Заречная, Садовая с целью размещения линейных объектов»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. МКУ «УКС» подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогор-

ска в границах улиц Лазурная, Транзитная, Заречная, Садовая с целью размещения линейных объек-
тов. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                       20.02.2021

По проекту постановления администрации города о предоставлении Лаврентьеву Сергею Никола-
евичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 0,5 метра с северо-западной стороны земельного участка, уменьшение отступов до 0  
метра с юго-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) 
с кадастровым номером 74:33:0121001:76, расположенного: г. Магнитогорск, проезд Мостовой, 2б, бы-
ли проведены общественные обсуждения, в которых приняли участие 0 участников общественных 
обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 23 января 2020 года по 20 февраля 2021 года.
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-

токола общественных обсуждений от 17.02.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсужде-
ний не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
1) Учитывая сложившуюся застройку, договор аренды земельного участка от 27.05.2020 г. №10543, 

рекомендовать администрации города предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0121001:76;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с када-
стровым номером 74:33:0121001:76.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске М. В. КуРСЕВИЧ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-западной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0315001:2560, расположенного: г Магнитогорск.

С 20 февраля 2021 года по 20 марта 2021 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО СЗ «Молодежный» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства (уменьшение отступов до 0  метров с северо-западной стороны земельного участка), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0315001:2560, 
расположенного: г Магнитогорск.

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

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

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске М. В. КуРСЕВИЧ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления ООО СЗ «Молодежный», поступившего в администрацию города 10.02.2021, № СИЭР 
116471, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО СЗ «Молодежный» разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северо-западной стороны земель-
ного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0315001:2560, расположенного: г Магнитогорск.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 
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Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

 

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,5  метров с северо-
восточной стороны земельного участка, уменьшение отступов до 0,3 метров с восточной стороны 
земельного участка, уменьшение отступов до 1   метра с юго-западной стороны земельного участ-
ка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1315001:919, расположенного: г Магнитогорск, 
ул. Кирова, д.90.

С 20 февраля 2021 года по 20 марта 2021 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии ООО ТД «УралАвтоДом» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступов до 0,5  метров с северо-восточной стороны земельного участ-
ка, уменьшение отступов до 0,3 метров с восточной стороны земельного участка, уменьшение от-
ступов до 1 метра с юго-западной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой 
и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:1315001:919, расположенного: г Магнитогорск, ул. Кирова, д.90.

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

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске М. В. КуРСЕВИЧ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО ТД 
«УралАвтоДом», поступившего в администрацию города 12.02.2021, № СИЭР 122964, заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО ТД «УралАвтоДом» разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0,5  метров с северо-восточной стороны зе-
мельного участка, уменьшение отступов до 0,3 метров с восточной стороны земельного участка, 
уменьшение отступов до 1   метра с юго-западной стороны земельного участка), использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужи-
вающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с када-
стровым номером 74:33:1315001:919, расположенного: г Магнитогорск, ул. Кирова, д.90.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид – 
объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9989, расположенного: 
Челябинская обл., город Магнитогорск, ул 50-летия Магнитки, земельный участок 36а.

С 20 февраля 2021 года по 20 марта 2021 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Наумову Евгению Павловичу разрешения на условно разрешенный вид – объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9989, расположенного: Челябинская 
обл., город Магнитогорск, ул 50-летия Магнитки, земельный участок 36а.

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

шенный вид, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

ственных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
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Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске М. В. КуРСЕВИЧ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                    №__________
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Наумова 
Евгения Павловича поступившего в администрацию города 10.02.2021 № СИЭР 114715, заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Наумову Евгению Павловичу разрешение на условно разрешенный вид –  объекты 

торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код 4.2), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307002:9989, расположен-
ного: Челябинская обл., город Магнитогорск, ул 50-летия Магнитки, земельный участок 36а.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
– ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16), использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяй-
ственного использования) с кадастровым номером 74:33:0309001:117, расположенного: Челябинская 
обл., город Магнитогорск.

С 20 февраля 2021 года по 20 марта 2021 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Шляхову Алексею Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид – ведение личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках (код 1.16), использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяйственного использования) с када-
стровым номером 74:33:0309001:117, расположенного: Челябинская обл., город Магнитогорск.

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

шенный вид, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 
на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 

27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 в холле Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 27 февраля 2021 года по 14 марта 2021 в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске М. В. КуРСЕВИЧ

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                 №__________
О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Шляхова Алексея Васильевича поступившего в администрацию города 12.02.2021 
№ СИЭР 123325, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шляхову Алексею Васильевичу разрешение на условно разрешенный вид –  веде-

ние личного подсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона СХ-1, зона сельскохозяйственного 
использования) с кадастровым номером 74:33:0309001:117, расположенного: Челябинская обл., город 
Магнитогорск.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                               20.02.2021

По проекту постановления администрации города о предоставлении Саламатину Владимиру Сер-
геевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров с восточной, южной, северной сторон земельного участка), использова-
ния земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:579, расположенного: г. 
Магнитогорск, п. Западный 1, ш. Западное, уч.46, были проведены общественные обсуждения, в кото-
рых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 23 января 2020 года по 20 февраля 2021 года.
Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 17.02.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсужде-
ний не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
1) учитывая, разрешение на строительство, выданное от 23.06.2015 №8543-П, с учетом Проекта 

планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сто-
рожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утверж-
денный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П в соответствии с которым не 
предусмотрено приближение к инженерной инфраструктуре объекта капитально строительства, ре-
комендовать администрации города отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0203003:579;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:33:0203003:579.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске М. В. КуРСЕВИЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                            20.02.2021

По проекту постановления администрации города о предоставлении Широкову Станиславу 
Олеговичу разрешения на условно разрешенный вид – для индивидуального жилищного строи-
тельства (код 2.1), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал) с кадастровым номером 74:33:0316001:3087, расположенного: Челябинская обл., город Маг-
нитогорск, были проведены общественные обсуждения, в которых приняли участие 0 участников 
общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 23 января 2021 года по 20 февраля 2021 года.
Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 17.02.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-

щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсужде-
ний не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
1) учитывая, пункт 6 статьи 67.1 Водного кодекса РФ, с учетом что земельный участок с кадастровым 

номером 74:33:0316001:3087 расположен в зоне с особыми условиями использования территории: «зо-
на подтопления, прилегающая к зоне затопления» 74:00-6.720, рекомендовать администрации города 
отказать в разрешении на условно разрешенный вид в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0316001:3087;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0316001:3087.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске М. В. КуРСЕВИЧ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                    20.02.2021

По проекту «Планировки территории города Магнитогорска в районе проспекта Ленина, улиц Ста-
леваров, Вознесенская» (Шифр Г-801.01.20-ППТ) были проведены общественные обсуждения, в кото-
рых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от 17.02.2021.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения и иных участников общественных обсуждений не 
поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
- рекомендовать администрации города утвердить проект планировки территории города Магнито-

горска в районе проспекта Ленина, улиц Сталеваров, Вознесенская, (Шифр Г-801.01.20-ППТ).
Председатель Комиссии М. В. КуРСЕВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                                                              № 1925-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 31.03.2015 № 4507-П 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-

горского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2020 года № 190 «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.03.2015 № 4507-П «Об утверждении Поряд-

ка определения объема и предоставления субсидии  из бюджета города автономной некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» (далее – постановление) изменение, пре-
амбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2020 года № 190 «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

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

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

карову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                                                           № 1923-П
Об организации работы социальных пунктов проката средств реабилитации в безвозмезд-

ное пользование для временного обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и 
абилитации 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2015 
№ 688-П  «О государственной программе Челябинской области «Доступная среда», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) положение об организации работы социальных пунктов проката средств реабилитации в безвоз-

мездное пользование для временного обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и аби-

литации (приложение № 1);
2) перечень средств реабилитации предоставляемых в безвозмездное пользование для временно-

го обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации (приложение № 2);
3) типовую форму договора о предоставлении средств реабилитации  в безвозмездное пользова-

ние для временного обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации (приложе-
ние № 3);

4) форму книги учета средств реабилитации предоставляемых  в безвозмездное пользование для 
временного обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации (приложение № 4).

2. Муниципальным учреждениям «Комплексный центр социального обслуживания населения» рай-
онов города (Шигапов Р. Ф., Макарова Н. В., Запьянцева А. А.), Муниципальному учреждению «Реа-
билитационный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» (Чинякова Н. С.) орга-
низовать работу социальных пунктов проката средств реабилитации  в безвозмездное пользование 
для временного обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации в соответствии 
с положением.

3. Управлению социальной защиты населения администрации города (Ярыгина Л. Г.) оснастить 
средствами ухода, реабилитации и абилитации социальные пункты проката средств реабилитации в 
безвозмездное пользование для временного обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации 
и абилитации за счет средств областного и местного бюджетов в рамках реализации муниципальной 
программы «Социальное обслуживание  и социальная поддержка жителей города Магнитогорска» на 
2019-2021 гг.

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

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

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

Приложение № 1
к постановлению

администрации города
от 19.02.2021 г. № 1923-П

 Положение об организации работы социальных пунктов проката средств реабилитации в 
безвозмездное пользование для временного обеспечения граждан средствами ухода, реаби-

литации и абилитации
1. Положение об организации работы социальных пунктов проката средств реабилитации в без-

возмездное пользование для временного обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и 
абилитации (далее – Положение) определяет цели, условия, порядок организации работы социальных 
пунктов проката средств реабилитации в безвозмездное пользование для временного обеспечения 
граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации (далее – социальный пункт проката средств 
реабилитации).

2. Социальные пункты проката средств реабилитации создаются на базе муниципальных учреж-
дений «Комплексный центр социального обслуживания населения» Орджоникидзевского района, 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Правобережного района, «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» Ленинского района, «Реабилитационный центр для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья» (далее – муниципальные учреждения).

3. Получатель социальной услуги – гражданин, нуждающийся в средствах ухода, реабилитации 
или абилитации, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее – 
ИПРА), либо заключением (справкой) лечебно-профилактического учреждения о нуждаемости граж-
данина в средстве ухода, реабилитации и абилитации (далее – заключение ЛПУ).

4. Средства ухода, реабилитации и абилитации (далее – средства реабилитации) выдаются полу-
чателю социальной услуги во временное пользование на срок действия ИПРА, либо заключения ЛПУ 
но не более чем на двенадцать месяцев.

Договор продлевается, в случае если получатель социальных услуг (либо законный представитель) 
предоставит в муниципальное учреждение документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, 
не позднее чем за 5 рабочих дней до даты окончания Договора.

5. При отсутствии основания для отказа в предоставлении средств реабилитации их прокат оформ-
ляется посредством заключения договора о предоставлении средств реабилитации в безвозмездное 
пользование для временного обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации 
(далее – Договор), в срок не превышающий 30 календарных дней со дня предоставления в муници-
пальное учреждение документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения. 

По истечении срока действия Договора, средство реабилитации возвращается получателем соци-
альной услуги в социальный пункт проката средств реабилитации. 

6. Для получения средств реабилитации в безвозмездное пользование гражданином (либо его за-
конным представителем) представляются в муниципальные учреждения следующие документы:

1) заявление гражданина на имя руководителя муниципального учреждения;
2) документ, удостоверяющий личность получателя социальной услуги (паспорт). В случае если им 

является несовершеннолетний, необходимо его свидетельство о рождении;
3) в случае если документы подаются законным представителем гражданина - документы, удосто-

веряющие личность законного представители и документы подтверждающие полномочия представи-
теля действовать от имени и в интересах гражданина;

4) ИПРА либо заключение ЛПУ о нуждаемости гражданина в средстве реабилитации.
7. Управление социальной защиты населения администрации города (далее – Управление):
1) заключает Договор с получателем социальной услуги;
2) проводит установку технического средства в домах, в которых проживают получатели соци-

альной услуги, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищно-
го фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей гражданина и обеспечения условий 
их доступности;

3) передают документы на техническое средство реабилитации в муниципальное учреждение.
8. Основания для отказа в предоставлении средств реабилитации для временного обеспечения 

гражданина средствами реабилитации:
1) предоставление неполного пакета документов;
2) отсутствие медицинских показаний по использованию средств реабилитации для временного 

обеспечения гражданина средствами ухода, реабилитации и адаптации;
3) отсутствие требуемого средства реабилитации в пункте проката.
9. При наличии основания для отказа в предоставлении средств реабилитации в безвозмездное 

пользование для временного обеспечения граждан средствами реабилитации, установленного пун-
ктом 8 настоящего Положения, специалист муниципального учреждения подготавливает мотивиро-
ванный письменный отказ. Письменный отказ направляется гражданину по почте по месту житель-
ства, указанному в заявлении, в срок не позднее 30 календарных дней.

9. Муниципальные учреждения оборудуют помещения пункта проката для хранения технического 
средства реабилитации и место (стенд) с информацией о предназначении, оснащении социального 
пункта проката средств реабилитации и порядке получения средств реабилитации, с указанием от-
ветственного лица.

10. Ответственность за учет, хранение, выдачу и списание средств реабилитации, выбывших из 
эксплуатации, либо с истекшим сроком пользования возлагается на директора муниципального уч-
реждения.

11. Списание средств реабилитации с истекшим сроком использования или выбывших из эксплу-
атации до срока осуществляется по акту согласно инструкции по применению Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, госу-
дарственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом 
Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 № 157н.

12. Муниципальные учреждения:
1) ежеквартально представляют в Управление информацию о работе социального пункта проката 

средств реабилитации;
2) 1 ноября формируют количественную заявку о потребности населения в средствах реабилита-

ции, отсутствующие в настоящий момент, на следующий календарный год;
3) отчитываются до 25 декабря о выданных средствах реабилитации. 

Приложение № 2
к постановлению

администрации города
от 19.02.2021 г. № 1923-П

Перечень
средств реабилитации предоставляемых в безвозмездное пользование для временного 

обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации
1) Гусеничный лестницеход подъемник
2) Наклонный подъемник
3) Вертикальный подъемник
4) Горизонтальный подъемник
5) Комнатная коляска
6) Кресло-коляска с ручным приводом
7) Кресло-коляска инвалид 1600
8) Кровать многофункциональная
9) Тонометр автоматический со звуковым сигналом
10) Костыли для взрослых
11) Костыли для взрослых инвалидов с опорой под локоть
12) Костыли канадские
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13) Костыли подростковые
14) Костыли детские
15) Костыль раздвижной с подлокотником
16) Костыли алюминиевые подмышечные
17) Костыль с подлокотником
18) Костыли с подлокотником без устройства противоскольжения
19) Трость металлическая
20) Трость деревянная
21) Трость 3-х опорная
22) Трость с устройством противоскольжения
23) Ходунки инвалидные
24) Ходунки на колесах
25) Столик прикроватный
26) Ходунки для взрослых на колесах
27) Ходунки стационарные
28) Ходунки шагающие
29) Измеритель давления с блоком
30) Прибор для измерения давления и частоты пульса
31) Матрас противопролежневый
32) Кресло-туалет со спинкой
33) Кресло-туалет ES 810
34) Лупа увеличительная 

Приложение № 3
к постановлению

администрации города
от 19.02.2021 г. № 1923-П 

Договор
о предоставлении средств реабилитации в безвозмездное пользование для временного обеспече-

ния граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации

г. Магнитогорск                                                                                      «___»________________2020г.

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
_______________________________________________________________________________, 

(должность)                                                                                        (Ф.И.О.)
действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________________________
                                                  (документ)                                                    (Ф.И.О.)
_________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Ссудополучатель» (па-

спорт: серия__________ №________________, выданный ________________________________
___________________________________________________ от _________ г.) с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Ссудодатель выдает, а Ссудополучатель принимает в безвозмездное временное пользование 

средство ухода реабилитации и адаптации ______________________________________________
(полное наименование средства 
_________________________ инвентаризационный №__________________________________
реабилитации)
(далее - Оборудование) в полной исправности, в количестве 1 шт.
1.2. Стоимость Оборудования составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек.
1.3. На момент заключения настоящего договора Оборудование, передаваемое по настоящему до-

говору, принадлежит Ссудодателю на праве собственности, не заложено, на него не наложен арест, и 
оно не является предметом исков третьих лиц.

1.4. Место временного пользования Оборудованием – ______________________________ (адрес 
Ссудополучателя).

1.5. Передаваемое по настоящему договору Оборудование Ссудополучатель будет использовать 
для ухода/абилитации/реабилитации (нужное подчеркнуть).

2. Порядок передачи Оборудования
2.1. Доставка Оборудования производится собственными силами Ссудодателя, монтируется (при 

необходимости) и после завершения монтажа передается Ссудополучателю.
2.2. Оборудование передается вместе с техническим паспортом, инструкцией (копии), на основании 

акта приема-передачи Оборудования, являющегося неотъемлемой частью договора (приложение).
2.3. Ссудодатель проверяет исправность Оборудования в присутствии Ссудополучателя, о чем ста-

вится запись в акте приема-передачи
2.4. Ссудодатель знакомит Ссудополучателя с правилами эксплуатации средством реабилитации.

3. Срок безвозмездного пользования
3.1. Срок безвозмездного пользования Оборудованием составляет __________ с момента приня-

тия Ссудополучателем Оборудования в пользование и подписания акта приема-передачи Оборудо-
вания.

3.2. Срок безвозмездного пользования может быть сокращен только по соглашению сторон.
3.3. Для продления настоящего договора Ссудополучатель (либо его законный представитель) дол-

жен предоставить в муниципальное учреждение __________________________________________
(наименование муниципального учреждения)
не позднее 5 рабочих дней до даты окончания настоящего договора следующие документы:
1) заявление гражданина на имя руководителя муниципального учреждения;
2) документ, удостоверяющий личность получателя социальной услуги (паспорт). В случае если им 

является несовершеннолетний, необходимо его свидетельство о рождении;
3) в случае если документы подаются законным представителем гражданина - документы, удосто-

веряющие личность законного представители и документы подтверждающие полномочия представи-
теля действовать от имени и в интересах гражданина;

4) ИПРА либо заключение ЛПУ о нуждаемости гражданина в средстве реабилитации.
4. Обязанности Ссудодателя

4.1. Ссудодатель обязуется:
4.1.1. Передать Оборудование Ссудополучателю в безвозмездное пользование, в полностью смон-

тированном состоянии и пригодным к эксплуатации, по передаточному акту приема-передачи обору-
дования;

4.1.2. Оказывать Ссудополучателю в период действия настоящего договора консультационную, ин-
формационную, техническую и иную помощь в целях наиболее эффективного и надлежащего исполь-
зования переданного Оборудования.

4.2. В случае выхода из строя технического средства реабилитации, переданного во временное 
пользование. Ссудодатель обязан заменить вышедшее из строя средство реабилитации другим, име-
ющимся в наличии, однородным исправным средством реабилитации. 

5. Обязанности Ссудополучателя
5.1.  Ссудополучатель обязуется:
5.1.1. Использовать полученное Оборудование в соответствии с его целевым назначением, указан-

ным в п. 1.4 настоящего договора, не закладывать, не производить разборку и ремонт Оборудования; 
5.1.2. Бережно относиться к полученному в пользование Оборудованию;
5.1.3. Своими силами и за свой счет осуществлять эксплуатацию Оборудования в соответствии с 

его назначением;
5.1.4. Обеспечить сохранность переданного Оборудования в течение срока действия настоящего 

договора;
5.1.5. По окончании срока действия настоящего договора вернуть Оборудование в том состоянии, в 

котором оно было получено, с учетом нормального износа и в технически исправном состоянии;
5.1.6. Если повреждение явилось следствием нарушения Ссудополучателем правил эксплуатации и 

содержания средства реабилитации, Ссудополучатель осуществляет ремонт за свой счет Оборудова-
ния, сообщив о случившемся Ссудодателю.

5.1.7. В случае гибели, потери Оборудования (или отдельных единиц) в результате действий Ссудо-
получателя или третьих лиц, Ссудополучатель обязуется возместить рыночную стоимость Оборудова-
ния в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требования.

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Ссудодатель отвечает за недостатки Оборудования, которые он умышленно или по грубой не-
осторожности не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования и не указал в пере-
даточном акте. При обнаружении таких недостатков Ссудополучатель вправе по своему выбору по-
требовать от Ссудодателя безвозмездного устранения недостатков в Оборудовании или возмещения 
своих расходов на устранение недостатков либо досрочного расторжения настоящего договора и воз-
мещения понесенного им реального ущерба.

6.3. Ссудодатель не отвечает за недостатки в Оборудовании, которые были оговорены при заклю-
чении настоящего договора, либо были заранее известны Ссудополучателю, либо должны были быть 
обнаружены Ссудополучателем во время участия при монтаже Оборудования или при его приемке.

6.4. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования Обору-
дования, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой неосторожности Ссудо-
получателя или лица, который эксплуатировал это Оборудование без согласия Ссудодателя.

6.5. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного в без-
возмездное пользование Оборудования, если Оборудование было испорчено в связи с тем, что он 
использовал его не в соответствии с договором безвозмездного пользования или назначением Обо-
рудования либо передал третьему лицу без согласия.

7. Порядок возврата Оборудования
7.1. По истечении срока безвозмездного пользования Оборудованием Ссудополучатель обязан пе-

редать Ссудодателю Оборудование в день окончания срока по акту приема передачи. С этой целью 
Ссудополучатель за неделю до окончания действия Договора оповещает Ссудодателя о своем наме-
рении вернуть Оборудование. Ссудодатель производит демонтаж Оборудования в согласованное с 
Ссудополучателем время.

7.2. В момент подписания акта приема-передачи Оборудования Ссудополучатель обязан возвра-
тить все ранее полученные от Ссудодателя технические паспорта, инструкции по эксплуатации.

7.3. С момента подписания акта приема-передачи Оборудование считается возвращенным Ссудо-
дателю. Доставка демонтированного Оборудования производится силами и за счет Ссудодателя.

7.4. Оборудование должно быть возвращено Ссудодателю в том состоянии, в котором Ссудополуча-
тель его получил, с учетом нормального износа.

8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен сроком с ________________ по ____________________.

9. Условия и порядок досрочного расторжения договора
9.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут: по обоюдному согласию сторон с пись-

менным уведомлением за 1 месяц.
9.2. По требованию Ссудодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

когда Ссудополучатель:
9.2.1. Использует Оборудование не в соответствии с настоящим договором или целевым назначе-

нием;
9.2.2. Не выполняет обязанностей по поддержанию Оборудования в надлежащем состоянии;
9.2.3. Существенно ухудшает состояние Оборудования;
9.2.4. Предоставил Оборудование в пользование третьему лицу без согласия Ссудодателя.
9.3. По требованию Ссудополучателя настоящий договор может быть расторгнут досрочно если:
9.3.1. Обнаружены недостатки, о которых Ссудодатель умолчал и которые существенно затрудняют 

использование Оборудования по целевому назначению;
9.3.2. Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое в безвозмездное 

пользование Оборудование.
9.4. Договор безвозмездного пользования прекращается в случае смерти гражданина – Ссудополу-

чателя или ликвидации юридического лица – Ссудодателя.
10. Прочие условия. Заключительные положения

10.1. Права Ссудополучателя по настоящему договору не могут быть предметом залога.
10.2. Претензии, возникающие по настоящему договору, должны быть предъявлены в течение 5 ка-

лендарных дней после возникновения основания для их предъявления.
10.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу претензии 

(подтвердить согласие на полное или частичное ее удовлетворение или сообщить о полном или ча-
стичном отказе в ее удовлетворении) в 5-дневный срок.

 10.4. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут решаться путем 
переговоров.

10.5. В случае недостижения согласия спорные вопросы подлежат рассмотрению в порядке, уста-
новленном действующим законодательством РФ.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению за-
конодательство Российской Федерации.

10.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут считаться действительными, если 
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

10.8. Настоящий договор подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке (по одному для 
Ссудодателя и Ссудополучателя), и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.9. Приложение № 1 является неотъемлемой частью настоящего договора.
10.10. Вся переписка между Ссудодателем и Ссудополучателем осуществляется путем направле-

ния писем, телеграмм, телексов, а также по электронной почте по адресам, указанным в разделе 11 
настоящего договора. 

11. Подписи сторон: 
                  Ссудодатель                                                               Ссудополучатель 
Муниципальное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» г. 
Магнитогорска (в лице директора) ___________
_________________________________ (Ф.И.О.)                                                                     

455000, Челябинская область г. Магнитогорск, 
_________________________ _____________
________________________________ (адрес),

ИНН________________ КПП_____________
УФК по Челябинской области, (Администрация 

города Магнитогорска л/сч 02693034380), Банк за-
казчика Отделение Челябинск г. Челябинск 

БИК 047501001, р/сч 40204810765770200350
__________________/________________/
 ФИО                                        подпись
                               М.П.

_____________________________________
______________________________________
_______________________________________

_______________________________(Ф.И.О.)
455000, г. Магнитогорск, ________________ 

________________________________(адрес)                               
паспорт:серия________№ ________________
от (дата выдачи)________________________                                                                              

выданный  ____________________________ __
______________________________________
_______________________________________

___________________ /________________/ 
             ФИО

Приложение к договору 
№     от  «____»___________20__г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРуДОВАНИЯ
к договору

о предоставлении средств реабилитации в безвозмездное пользование для временного 
обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации

г. Магнитогорск
«____»____________20__ г.
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Ссудо-

датель», в лице ___________________________________, действующего на основании 
_______________________, с одной

        (Ф.И.О.)                                                                                                              (документ)
стороны, и _____________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Ссудополучатель», 
                            (Ф.И.О.)
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет что, Ссудодатель передал, а Ссудополучатель 

принял в соответствии с условиями договора №______ от «___»____________2020 г., оборудование 
________________________ в количестве __ шт.

2. Стороны совместно при приеме-передачи Оборудования осмотрели и пришли к соглашению, что 
передаваемое в аренду Оборудование находится (не находится) в нормальном состоянии, отвечаю-
щем требованиям и полностью соответствует (не соответствует) требованиям и условиям договора № 
____ от «_____»___________2020 г.

3. Указать несоответствия в случае их наличия ______________________________________
4. Ссудополучатель каких-либо претензий к Ссудодателю по передаче Оборудования в соответ-

ствии с условиями договора №_____ от «____»__________2020 г. не имеет.
5. Стороны пришли к соглашению, что в случае гибели, потери или повреждения Оборудования 

(или отдельных единиц) в результате действий Ссудополучателя или третьих лиц, Ссудополучатель 
обязуется возместить рыночную стоимость Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней 
с момента предъявления требования.

6. Настоящий Акт приема-передачи оборудования составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:
  Ссудодатель                                                                                                                    Ссудополучатель 

Приложение № 4
к постановлению

администрации города
от 19.02.2021 г. № 1923-П

Книга учета
средств реабилитации, предоставляемых в безвозмездное пользование для временного 

обеспечения граждан средствами ухода, реабилитации и абилитации 

№ п/п ФИО Адрес реги-
страции

Категория 
Дата рождения

Сведения о социальных услугах проката

Наимено-
вание ТСР

№, дата 
договора

Дата полу-
чения 

Срок воз-
врата 

Выдал 
(подпись) 
ФИО, 
должность

Принял 
(подпись) 
ФИО

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной 
части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П, и проекта межевания территории в границах улиц Благовещенская, Музейная, Знаменская, 
художника Соловьева, шоссе Западное».

С "20" февраля 2021 года по "27" марта 2021 года организатором общественных обсуждений 
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– Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города 
Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Маг-
нитогорска (далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Документация 
о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города 
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и 
проекта межевания территории в границах улиц Благовещенская, Музейная, Знаменская, худож-
ника Соловьева, шоссе Западное».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) демонстрационный материал, содержащий основную часть, подлежащую утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "27" февраля 2021 года по "18" марта 
2021 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "27" февраля 2021 года по "18" марта 2021 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджони-
кидзевского района города Магнитогорска (ул. Маяковского,19/3).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с "27" февраля 2021 года по "18" марта 
2021 года с 09.00 до 17.00.

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

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществля-
ется с "27" февраля 2021 года по "18" марта 2021 года.

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

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

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

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Председатель комиссии М. В. КуРСЕВИЧ

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

«Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории по ул. Советская от ул. Зеленый 
Лог до ул. Радужная (с целью размещения линейного объекта)».

С "20" февраля 2021 года по "27" марта 2021 года организатором общественных обсуждений – Ко-
миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
(далее-комиссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Подготовка проекта планиров-
ки и проекта межевания территории по ул. Советская от ул. Зеленый Лог до ул. Радужная (с целью 
размещения линейного объекта)».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) демонстрационный материал, содержащий основную часть, подлежащую утверждению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "27" февраля 2021 года по "18" марта 
2021 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "27" февраля 2021 года по "18" марта 2021 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города (просп. Ленина, 72, 2 этаж) и в администрации Орджони-
кидзевского района г. Магнитогорска (ул. Маяковского,19/3).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в следующие дни и часы: с "27" февраля 2021 года по "18" марта 
2021 года с 09.00 до 17.00.

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

Сбор и обобщение предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществля-
ется с "27" февраля 2021 года по "18" марта 2021 года.

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

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

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

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

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

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

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

Председатель комиссии М. В. КуРСЕВИЧ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                                                                   № 1922-П
О признании утратившим силу постановления главы города от 05.06.2007 №3417-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города от 05.06.2007 № 3417-П «Об организации 

работы социальных пунктов проката технических средств реабилитации для временного обеспечения 
инвалидов техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации».

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

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

соха И. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                                                              № 1924-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 23.01.2018 № 459-П 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 19.01.2021 постановление администрации города от 23.01.2018 

№459-П «Об установлении платы за организацию и проведение МБУ «Отдых» праздничного меро-
приятия на базе загородного комплекса отдыха «Карагайский».

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021                                                           № 1777-П
Об изъятии для муниципальных нужд земельных участков, в целях реконструкции объек-

тов систем теплоснабжения местного значения (реконструкция магистральной теплотрассы 
2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой котельной до ТК-54)

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 
56.3, 56.6 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального плана г. Маг-
нитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 ноября 
2020 года №161, постановления администрации города  от 03.02.2021 № 1183-П «Об утверждении про-
екта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в границах проспекта Карла 
Маркса, улиц Завенягина, Ворошилова, Труда», выписок из ЕГРП  №№ КУВИ-002/2021-11314667, КУ-
ВИ-002/2021-11308433, КУВИ-002/2021-11307962, КУВИ-002/2021-11327592, КУВИ-002/2021-11328305, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в целях реконструкции объектов систем теплоснабжения мест-

ного значения (реконструкция магистральной теплотрассы 2Ду700мм «Новая Труда» от Пиковой ко-
тельной до ТК-54) земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению. 

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

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.):
1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 

постановления правообладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением о вручении по 
почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимости, либо в случае отсутствия 
указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре недвижимо-
сти. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде электронной 
почты, ему также отправляется копия настоящего постановления об изъятии в электронной форме;

2) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Магнитогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра  и картографии по Челябинской области;

3) подготовить соглашения об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества 
(отдельно на каждого правообладателя), указанных в приложениях к настоящему постановлению, для 
муниципальных нужд  в рамках действующего законодательства.

4. Настоящее постановление действует в течение 3 (трех) лет со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

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

Приложение 
к постановлению администрации города

от 16.02.2021 № 1777-П

№
Кадастровый номер 
изымаемого земель-
ного участка

Площадь 
земельного 
участка

Право (обре-
менение)

Адрес (местоположение) земельного 
участка

Разрешенное ис-
пользование зе-
мельного участка

1 74:33:0302003:4035 40 кв.м аренда Челябинская область, г. Магнитогорск, 
остановка трамвая, в районе пересечения 
ул.Труда и просп.Карла Маркса

размещение объ-
екта, не связанно-
го со строитель-
ством – торговый 
павильон

2 74:33:0302003:61 15,97 кв.м собствен-
ность

Местоположенеие установленго отно-
сительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом 
№ 22. Участок находится примерно в 44,36 
м, по направлению на северо-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, ул.Труда 

под торговый 
киоск

3 74:33:0302003:26 15,97 кв.м собствен-
ность

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир на ост.трам-
вая «ул.Труда» в р-не ж/д №22. Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, 
г.Магнитогорск, ул.Труда

торговый киоск 
 

4 74:33:0302003:27 8 кв. м Договор на 
размещение 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир на ост.трам-
вая «ул.Труда» в р-не ж/д №22. Почтовый 
адрес ориентира: Челябинская область, 
г.Магнитогорск, ул.Труда

нестационарный 
торговый объект: 
киоск 

5 74:33:0302003:101 8 кв. м Договор на 
размещение 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом №22. 
Участок находится примерно в 64,61 м, по 
направлению на северо-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул.Труда 

нестационарный 
торговый объект: 
киоск 

Отделение ПФР по Челябинской области
До 1 марта южноуральские работодатели должны передать в ПФР 

данные о стаже своих работников
Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что 1 марта 2021 года завершает-

ся срок представления сведений о стаже по форме СЗВ-СТАЖ, данный срок установлен п. 
2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 г. №27-ФЗ. 

По данным отделения ПФР по Челябинской области за 2020 год сведения о стаже по 
форме СЗВ-СТАЖ должны представить 78 тыс. работодателей  на 1,5 млн своих работни-
ков. На сегодняшний день уже отчитались 42,8 тыс. работодателей за 675 тыс. сотрудников. 

Региональное ПФР рекомендует не откладывать представление отчетности на послед-
ний день отчетной кампании. Особенно это важно для страхователей, представляющих от-
четность в электронном виде, поскольку в это время нагрузка на систему и сроки прохож-
дения документов могут увеличиться.

Во избежание ошибок перед представлением отчетности в ПФР необходимо выпол-
нить проверку заполненной формы СЗВ-СТАЖ проверочной программой. А для контроля 
за полнообъемным представлением сведений по форме СЗВ-СТАЖ – сверку отчетности с 
ежемесячными формами СЗВ-М, а также с данными Расчетов по страховым взносам в на-
логовые органы.

Обращаем внимание, что бесплатные программы для подготовки и проверки отчетно-
сти размещены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ  http://pfr.gov.ru в разделе 
«Работодателям». Проконсультироваться по заполнению формы можно в любом управле-
нии ПФР.

За непредставление страхователем в установленный срок или представление им не-
полных и (или) недостоверных сведений по форме СЗВ-СТАЖ применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого работника, а должностное лицо при-
влекается к административной ответственности и наказывается штрафом в размере от 300 
до 500 рублей. 

Об изменениях в программе материнского капитала: распоряжать-
ся средствами стало быстрее и удобнее

С 2021 года оформление сертификата на материнский капитал и распоряжение его сред-
ствами происходит быстрее. Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», на выдачу сертификата отводится не более пяти рабочих дней вместо прежних пятнад-
цати. Также заявление о распоряжении средствами рассматривается не более десяти рабочих 
дней вместо одного месяца. Сокращение указанных сроков является еще одним шагом по со-
вершенствованию государственной программы материнского капитала*.

Следует отметить, что с 15 апреля прошлого года родителям не нужно тратить время на 
получение сертификата – документ оформляется территориальными органами ПФР про-
активно и направляется в Личный кабинет мамы на официальном сайте ПФР или портале 
госуслуг. Для автоматического оформления сертификата сведения о рождении ребенка по-
ступают в ПФР из госреестра ЗАГС.

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материн-
ским капиталом. Например, подать заявление на покупку или строительство жилья с 
привлечением кредитных средств, владельцы маткапитала могут сразу в банке, где от-
крывается кредит. Такое заявление принимается во всех банках, заключивших соглаше-
ния с отделением ПФР по Челябинской области (список банков https://pfr.gov.ru/branches/
chelyabinsk/info/~0/6750). В этом случае банк направляет в отделение ПФР заявление о рас-
поряжении и сведения из кредитного договора. Такой порядок позволяет в короткие сроки 
перечислить маткапитал на погашение ипотеки.

Помимо этого, для семей упрощен порядок направления материнского капитала на 
оплату обучения детей. Раньше родителям необходимо было предоставлять в территори-
альный орган ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учеб-
ного заведения (или копию договора на содержание ребенка в детском саду). Теперь, если 
между отделением ПФР и образовательной организацией заключено соглашение, роди-
телям достаточно подать в Пенсионный фонд заявление о распоряжении маткапиталом. 
Информацию о договоре на обучение (на содержание (присмотр и уход) за ребенком) спе-
циалисты ведомства запросят самостоятельно. Список учебных заведений Челябинской 
области, с которыми заключены соглашения об информационном взаимодействии  с ПФР 
по ссылке https://pfr.gov.ru/branches/chelyabinsk/info/~0/7090.

* В отдельных случаях сроки могут увеличиться. Так, срок принятия решения по вы-
даче сертификата  и распоряжению средствами маткапитала приостанавливается, если в 
введение управления ПФР не поступят в установленный срок запрашиваемые сведения. В 
этом случае решение о выдаче сертификата будет вынесено не позднее 15 рабочих дней, 
решение по заявлению о распоряжении средствами - в течение 20 рабочих дней.

Получите персональную консультацию специалистов ПФР по теле-
фону с помощью кодового слова

Кодовое слово дает возможность жителям Челябинской области получать по телефону 
не общую, а персональную консультацию специалистов Пенсионного фонда, например, о 
размере своей пенсии или установленных социальных выплатах, о дате их получения и др.

Формат дистанционных консультаций с использованием кодового слова удобен для всех 
категорий граждан, но особенно для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, 
так как это позволяет свести к минимуму личные посещения клиентских службы ПФР.

Кодовое слово южноуральцы определяют самостоятельно в Личном кабинете гражда-
нина (https://es.pfrf.ru/) на официальном сайте Пенсионного фонда. Для этого необходимо 
войти в свой Личный кабинет с помощью логина и пароля от портала госуслуг, в верхней 
части сайта нажать на свои ФИО, затем в строке «Настройки идентификации личности по-
средством телефонной связи» задать желаемое кодовое слово и после чего данная ин-
формация будет мгновенно принята управлением ПФР. Кроме этого, определить самосто-
ятельно кодовое слово и подать соответствующее заявление можно в клиентской службе 
управления ПФР.

В дальнейшем при необходимости получить персональную информацию по телефону 
гражданину потребуется сообщить специалисту ПФР свое кодовое слово, а также назвать 
ФИО и номер СНИЛС. Если все данные окажутся верными и будет установлена личность 
гражданина, информация по справочному телефону будет предоставлена.

Напомним, что при возникновении вопросов южноуральцы могут проконсультировать-
ся со специалистами ПФР по единому региональному справочному телефону 8-800-600-
02-77, по справочному телефону отделения ПФР 8 (351) 282-28-28, а также по телефону го-
рячей линии управления ПФР по месту жительства (ссылка на контакты управлений ПФР 
http://old.pfrf.ru/branches/chelyabinsk/contacts/).  

О заполнении расчета по страховым взносам.
Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области сообщает, что в письме Ми-

нистерства Финансов РФ от 29 января 2021 г. N БС-4-11/1020@ разъяснен вопрос заполне-
ния расчета по страховым взносам, начиная с 1 квартала 2021 года. 

Выплаты застрахованным лицам (пособия на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) будут осуществляться территориальными органами ФСС России, 
и страховые взносы, исчисленные с выплат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц начиная с 1 января 2021 года, не могут быть уменьшены работодателями на суммы рас-
ходов на выплату страхового обеспечения.

При заполнении расчета по страховым взносам начиная с первого квартала 2021 года 
необходимо учитывать следующее:

1. Строка 070 "Произведено расходов на выплату страхового обеспечения" приложения 
2 к разделу 1 расчета по страховым взносам не подлежит заполнению.

2. Строка 080 "Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения" прило-
жения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам может быть заполнена при возмещении 
ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021.

3. При заполнении строки 090 "Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма 
превышения произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)" приложе-
ния 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам признак "2" не может быть указан.

4. Приложение 3 "Расходы по обязательному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации" к разделу 1 расчета по страховым взносам и 
Приложение 4 "Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального 
бюджета" к разделу 1 расчета по страховым взносам не подлежат заполнению.
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