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 Обсуждение С праздником!

 Наталья ЛОПУХОВА

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества! Этот праздник всегда 
был связан с воинской службой, с си-
лой и мужеством российского солда-
та, с защитой интересов своей стра-
ны и гордостью за ее великую исто-
рию. Сегодня Россия надежно стоит 
на страже своих национальных ин-
тересов, опираясь на вековые воин-
ские традиции, единство армии и на-
рода. Южноуральцы вносят свой ве-
сомый вклад в обороноспособность 
страны, приумножают ее потенциал 
и хранят ее великие идеалы. Желаю 
всем крепкого здоровья, мира, сча-
стья, благополучия и успешного во-
площения в жизнь всех начинаний 
на благо Отечества!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с 

Днем защитника Отечества! Сегодня 
мы чествуем тех, для кого любовь к 
своей Родине является главной жиз-
ненной ценностью, тех, кто в любую 
минуту готов встать на защиту ее ин-
тересов и исполнить свой граждан-
ский долг. Память о ратных подви-
гах отцов и дедов объединяет всех 
граждан нашей страны и еще раз 
доказывает то, что все мы хотим од-
ного – мирного неба над головой и 
счастливого будущего для подраста-
ющих поколений. Слова искренней 
признательности хотелось бы выра-
зить ветеранам, которые своими ру-
ками ковали Победу в годы Великой 
Отечественной войны. В наших серд-
цах вы всегда останетесь примером 
мужества и непоколебимой силы во-
ли. Воинский труд всегда был неле-
гок, поэтому особую благодарность 
хотелось бы адресовать тем, кто свя-
зал свою жизнь со службой в Россий-
ской армии. Именно от вашего про-
фессионализма и мужества зависит 
безопасность жителей нашей страны. 
Желаю всем благополучия, доброго 
здоровья, мирного неба над голо-
вой и успехов во всех начинаниях! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днем защитни-

ка Отечества! Важно помнить, что это 
не день мужчин, а праздник, когда 
чествуют настоящую отвагу и муже-
ство, военные заслуги и годы, отдан-
ные Родине, а также твердую готов-
ность встать в строй при необхо-
димости и защищать свою семью, 
родной город и свою страну! Я же-
лаю всем воинам – бывшим, настоя-
щим и будущим − крепкого здоровья 
и оптимизма, силы духа и упорства 
в достижении поставленных целей. 
И пусть ваша твердая готовность к 
службе никогда не понадобится, по-
тому что небо над вами всегда будет 
мирным! Здоровья и долголетия ве-
теранам, чей подвиг никогда не бу-
дет забыт, успешной службы нынеш-
ним солдатам и офицерам! Пусть этот 
праздник мужественных людей всег-
да будет жизнеутверждающим сим-
волом доблести и чести!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель городского 

Собрания

Горожане смогут выбрать ту или 
иную общественную территорию для 
благоустройства в 2019 году. 

По результатам сбора мнений в 
лидеры вышли три объекта: пеше-
ходный бульвар вдоль проспекта 
Карла Маркса от улицы Завенягина 
до улицы Ручьева, сквер Трех поко-
лений и сквер Победы. На сегодняш-
ний день журналистам представили 
две территории. 

− Эта пешеходная зона очень 
востребована нашими гражда-
нами, заявки по ее благоустрой-
ству неоднократно поступали от 

горожан, − го-
ворит о буду-
щем бульваре 
главный архи-
тектор города 
Дмитрий ХО-
МЕНКО. − В на-
стоящее время 
она функцио-
нально не на-
сыщена. Пла-

нируется, что здесь расширят 
пространство для пешеходов, 
установят малые архитектурные 
формы, освещение. Транзитная 
зона между крупными торговы-
ми центрами и сквером Бориса 
Ручьева станет безопасной, а мо-
лодежь порадуют вайфай и вело-
дорожка.

По бульвару протяженностью 
около 850 метров можно будет с удо-
вольствием прогуляться не только 
летом. Здесь организуют места от-
дыха, появятся интересные скуль-
птуры в виде животных, надписи, 
необычные светильники и скамей-
ки. Оригинальное замощение по-
зволит расширить тротуар практи-
чески в два раза, при этом ни одно 
дерево не пострадает.

− Будет красиво, и, я думаю, это 
скажется на качестве жизни горо-
жан, − резюмировал заместитель 
главы Орджоникидзевского рай-
она Вячеслав ЧЕЛИЩЕВ.

Сквер Победы − исторический 
центр левобережья и любимое ме-
сто проведения досуга его жителей. 
Поэтому проектантам было особен-
но важно сохранить уникальное ли-
цо соцгорода.

− Наша задача − не навредить, 
а наоборот − улучшить архитектур-
ный облик территории с точки зре-
ния комфорта, − отметил Дмитрий 
Хоменко.

Здесь планируется заменить 
оборудование на детской площад-
ке, установить новые опоры осве-
щения не только на самой террито-
рии сквера, но и с его северной и юж-
ной сторон, восстановить световые 
фонтаны, замостить дорожки, пора-
ботать над озеленением.

Эскизные проекты, созданные 
студентами и преподавателями ка-
федры архитектуры МГТУ вместе с 
управлением архитектуры город-
ской администрации, − не оконча-
тельное решение. В процессе ре-
ализации будут учитываться мнения 
и пожелания самих жителей.

Более детально с проектами 
можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации города в разделе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» а также на страницах 8 и 9 
−центральном развороте сегод-
няшнего номера «МР». Здесь же – 
бюллетень для голосования за вы-
бранную общественную террито-
рию и подробные рекомендации 
для проведения самой процеду-
ры голосования.

Бульвар или сквер?
С 26 по 28 февраля в Магнитогорске состоится рейтинговое голосование
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Во вторник, 
26 февраля, 
состоится заседание 
Магнитогорского 
городского 
Собрания депутатов 
с повесткой:

1. Об отчете о деятельности 
Управления Министерства внут-
ренних дел России по городу Маг-
нитогорску Челябинской области 
в 2018 году.

2. О внесении изменений в Устав 
города Магнитогорска.

3. Об утверждении Положения 
об участии в организации деятель-
ности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбо-
ру, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории города 
Магнитогорска.

4. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 29 апре-
ля 2014 года №57 «Об утверждении 
Порядка дополнительного исполь-
зования собственных финансовых 
средств города Магнитогорска для 
осуществления переданных отдель-
ных государственных полномочий по 
организации проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных».

5. О внесении изменений в Поло-
жение об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захороне-

ния на территории города Магни-
тогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 28 октября 2014 
года №167.

6. О внесении изменения в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 30 октя-
бря 2018 года №141 «О льготах на 
проезд отдельных категорий граж-
дан, достигших возраста 55 и 60 лет 
(женщины и мужчины), в городском 
пассажирском транспорте общего 
пользования в 2019 году».

7. О внесении изменения в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 30 октября 
2018 года №142 «О льготном проезде 
граждан, проживающих на террито-
рии города Магнитогорска и достиг-
ших возраста 55 и 60 лет (женщины 
и мужчины), по сезонным (садовым) 
автобусным маршрутам на период с 
16 апреля по 16 октября 2019 года».

8. О внесении изменения в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 30 октября 
2018 года №143 «О льготах по опла-
те проезда студентов и учащихся в 
городском пассажирском транспор-
те общего пользования в 2019 году».

9. О согласовании передачи в без-
возмездное пользование государ-
ственному автономному учрежде-
нию здравоохранения «Детская го-
родская больница г. Магнитогорска» 
муниципального имущества города 
Магнитогорска.

10. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование Челя-
бинской областной организации Об-
щероссийской общественной орга-
низации инвалидов «Всероссийского 
ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых» муниципального 
имущества города Магнитогорска.

11. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование Управ-
лению Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Магнитогорску Челябинской обла-
сти муниципального имущества го-
рода Магнитогорска.

12. О внесении изменений в 
пункт 5 Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, 
на 2019 год, утвержденный Реше-
нием Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 ноября 
2018 года №173.

13. О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства территории го-
рода Магнитогорска, утвержденные 
Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 31 ок-
тября 2017 года №146.

14. О наименовании улиц, проез-
дов в городе Магнитогорске.

15. Об изменении наименования 
остановочного пункта в городе Маг-
нитогорске.

16. О внесении изменений в По-
рядок предоставления специально 
отведенных мест и помещений для 
проведения встреч депутатов Го-
сударственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федера-
ции, депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области, де-
путатов Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов с избирате-
лями на территории города Магни-
тогорска, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 25 сентября 2018 
года №126.

17. О внесении изменений в Пе-
речень помещений для проведе-
ния встреч депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депута-
тов Законодательного Собрания 
Челябинской области, депутатов 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов с избирателями 
на территории города Магнито-
горска, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 25 сентября 
2018 года №127.

18. О внесении изменений в По-
ложение о городском журналистском 
конкурсе «Город и мы», утвержден-
ное Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 30 
января 2018 года №7.

19. О внесении изменений в По-
рядок присвоения имен заслужен-
ных лиц и выдающихся деятелей 
муниципальным унитарным пред-
приятиям и муниципальным уч-
реждениям города Магнитогорска, 
утвержденный Решением Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов от 26 июня 2018 года №101.

20. О признании утратившими 
силу некоторых правовых актов 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов.

21. О внесении изменений в Ре-
естр наказов избирателей депута-
там Магнитогорского городского 
Собрания депутатов на 2019 год, 
утвержденный Решением Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов от 30 октября 2018 го-
да №165.

22. Выступление депутата Госу-
дарственной Думы Бахметьева В. В.

23. Разное.

 Офиально

В городском Собрании
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 Власть  С праздником!

Дорогие земляки!
Есть такая профессия – Родину 

защищать. Всех тех, кто связан с этой 
профессией, поздравляю с праздни-
ком – Днем защитника Отечества! В 
годы Отечественной войны совет-
ские воины остановили немецких 
захватчиков. В послевоенное время 
военнослужащие нашей страны сто-
яли и сейчас стоят на страже рубе-
жей, защищают интересы Родины на 
ближних и дальних подступах. Этот 
праздник напоминает о граждан-
ском долге и мужском предназна-
чении. Хочу пожелать всем защит-
никам Отечества богатырского здо-
ровья, благополучия, несгибаемой 
воли и надежного семейного тыла. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые магнитогорцы!
Дорогие ветераны всех родов 

войск и возрастов! От имени сту-
дентов и преподавателей МГТУ име-
ни Носова горячо поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества. Исто-
рия нашей страны полна драматиче-
ских моментов, когда только безза-
ветное мужество и отвага ее воинов, 
мудрость полководцев позволили 
сохранить независимость государ-
ства. Поэтому звание защитника Оте-
чества почетно, оно олицетворяет 
все этапы развития нашей славной 
армии. Истинная преданность Ро-
дине, безупречная верность прися-
ге, доблесть и сила духа российских 
солдат всегда были живым примером 
подражания и продолжения священ-
ных традиций для будущих поколе-
ний. В любые, даже самые сложные и 
тревожные времена солдаты и офи-
церы российской армии безупречно 
выполняли и выполняют свой про-
фессиональный и гражданский долг. 
Им мы обязаны мирным небом над 
головой, возможностью жить и рас-
тить детей и внуков. Желаем вам в 
этот праздничный день мира, креп-
кого здоровья, благополучия, радо-
сти и семейного уюта!

Михаил Чукин, 
ректор МГТУ,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области 

Следующий номер газеты 
выйдет во вторник, 26 февраля
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База 
обновлена
ОАО «МРСК Урала» 
выполнило переход 
на новую 
самостоятельную систему 
учёта потребления 
и начисления оплаты 
за электроэнергию 
в Челябинской области

За короткий срок сотрудники 
компании провели сверку показа-
ний и внесли в базу актуальную ин-
формацию по лицевым счетам почти 
1,4 миллиона физических лиц и бо-
лее 40 тысяч юридических. В насто-
ящее время продолжаются работы 
по настройке и отладке программы.

В случае обнаружения любых 
отклонений в январских квитан-
циях рекомендуется обратиться в 
ОАО «МРСК Урала» по e-mail: delo_
sbyt74@che.mrsk-ural.ru. Каждая за-
явка будет рассмотрена. Все получен-
ные данные будут внесены в систе-
му и отражены в новой квитанции. 

 Тарифы

Глава государства сразу обозна-
чил темп и самой встречи, и дальней-
ших целей, которые должны быть ре-
ализованы уже сейчас.

− Задачи носят долгосрочный ха-
рактер, но работать на стратегиче-
ские цели нужно уже сегодня. Время 
спрессовано! − акцентировал внима-
ние на динамике президент. 

Владимир Путин сказал, что уже 
в этом году жители России должны 
почувствовать реальные измене-
ния к лучшему.

Поднять планку
Ключевой темой стала поддерж-

ка семей. Правительство подготови-
ло пакет мер, призванных улучшить 
их финансовое положение.

− Пора с 1 января 2020-го под-
нять планку до двух прожиточных 
минимумов на члена семьи. Это по-
зволит практически в полтора раза 
увеличить число семей, которые по-
лучают право на дополнительные вы-
платы, – озвучил задачу президент.

Он обратил внимание, что по-
собие детям-инвалидам сейчас со-
ставляет 5,5 тысячи рублей. Прези-
дент поручил с 1 июля текущего го-
да повысить его до 10 тысяч рублей. 
Также, по словам главы государства, 
должна быть снижена налоговая на-
грузка на многодетные семьи:

− Принцип простой: больше де-
тей – меньше налог. Предлагаю уве-
личить федеральную льготу по на-
логу на недвижимое имущество для 
многодетных семей. Дополнительно 
освободить от налога по пять ква-
дратных метров в квартире и по пять 
«квадратов» в квартире на каждо-
го ребенка.

Изменения коснутся и земельных 
участков, принадлежащих многодет-
ным семьям. За шесть соток платить 
налог не придется. 

Правительству и Центробанку 
кроме последовательного снижения 
ставки по ипотеки поручено преду-
смотреть особые меры поддержки 
семей с детьми. Важной мерой под-
держки станет выплата из федераль-
ного бюджета в 450 тысяч рублей, 
которая будет направлена на по-
гашение ипотечного кредита. Срок 
действия поддержки обозначен за-
дним числом – с 1 января 2019 года.

Депутат, руководитель фон-
да «Я женщина ПАО «ММК» Мари-
на СЕРГЕЕВА отметила, что суще-
ственные изменения в отношении 
многодетства, предусмотренные в 

послании Президента РФ, не могут 
не радовать:

– Этих решений ждали уже дав-
но, и на уровне правительства все 
эти вещи прорабатывались. Мы, мо-
лодые законодатели, настаивали на 
том, что чем больше детей в семье, 
тем меньше должна быть ставка по 
ипотеке. И мы видим, что этот прин-
цип в послании нашел отражение, но 
в сфере налогообложения, что тоже 
отрадно. Очень хочется, чтобы пре-
стиж многодетных семей поднялся 
и воспринимался несколько иначе. 
Чтобы для таких семей создавались 
благоприятные условия.

В ясли без проблем
Президент призвал до конца 2021 

года полностью решить проблему с 
яслями. Необходимо создать не ме-
нее 270 тысяч новых мест. Причем 90 
тысяч мест должно быть готово уже 
в этом году. 

− На эти цели направлено 147 мил-
лиардов рублей из федерального и ре-
гиональных бюджетов. Запись в ясли 
и детские сады, оформление льгот и 
пособий, налоговых вычетов долж-
ны проходить без лишних походов по 
разным инстанциям. Ключевые госус-
луги нужно перевести в проактивный 
формат, когда человеку достаточно вы-
слать запрос, а все остальное систе-
ма должна сделать самостоятельно.

Победить бедность
Владимир Путин подчеркнул:
− Чаще всего сталкиваются с бед-

ностью многодетные, неполные се-
мьи, одинокие пенсионеры и лю-
ди, которые не могут найти достой-
ную работу. 

Помочь выйти из сложной жиз-
ненной ситуации – задача государ-
ства. Президент поручил правитель-
ству начиная со следующего года 
оказать содействие субъектам Фе-
дерации, которые активно внедря-
ют социальный контракт. Также гла-
ва государства предложил предус-
мотреть «ипотечные каникулы» для 
граждан, которые лишились дохода. 

− Дать им возможность сохра-
нить единственное жилье, а кредит 
передвинуть – погасить позднее, – 
пояснил Владимир Путин.

Он призвал правоохранительные 
органы и Центробанк в кратчайшие 
сроки навести порядок на рынке ми-
крокредитования, оградить людей от 
вымогательства и мошенничества.

ВремяВремя
спрессованоспрессовано

Президент России Владимир ПУТИН 
выступил с ежегодным, 15 по счёту, 
посланием к Федеральному собранию

Индексации пенсий – 
пересчитать!

Президент обратил внимание на 
проведенную индексацию пенсий в 
рамках пенсионной реформы:

− Если доход пенсионера превы-
сил прожиточный минимум, то ему 
перестали доплачивать социальную 
выплату. В результате прибавки к пен-
сии либо вообще не было, либо она 
оказалась гораздо меньше, чем че-
ловек рассчитывал. Возникшую не-
справедливость нужно немедлен-
но устранить.

Владимир Путин уверен, что ин-
дексация пенсий и других выплат 
должна осуществляться сверх уров-
ня прожиточного минимума. Поэтому 
все выплаты пенсионерам за первые 
месяцы этого года президент пору-
чил пересчитать и доплатить. 

Полностью солидарен с решени-
ем главы государства председатель 
совета ветеранов Магнитогорска 
Александр МАКАРОВ:

− Я совершенно согласен со сло-
вами Владимира Путина о необходи-
мости устранить несправедливость, с 
которой столкнулись люди после ин-
дексации пенсий. Вроде бы, хорошее 
дело, но не было доведено до кон-
ца. Действительно, многие пенсио-
неры не почувствовали повышения 
пенсии, которое произошло в нача-
ле года. Поэтому инициативу прези-
дента о том, что сначала государство 
должно повысить пенсию до прожи-
точного минимума, и только затем 
индексировать, поддерживаю. По-
нимаю, что это непростой процесс, 
но он необходим.

Все в парк!
Владимир Путин сообщил, что в 

этом году откроются новые нацио-
нальные парки, в том числе и в Че-
лябинской области.

Проект создания национального 
парка «Зигальга» в ноябре прошлого 
года был поддержан местными жи-
телями на общественных слушани-
ях. Его площадь около 45 тысяч га, 
он граничит с Южно-Уральским за-
поведником, национальным парком 
«Зюраткуль» и хребтом Нургуш, с при-
родным парком «Иремель».

− «Зигальга» − уникальная при-
родная зона, богатая редкими вида-
ми растений и животных, которые не-
обходимо сохранить для жителей на-
шего региона и страны. Мы должны 
не только беречь уникальную и ти-
пичную природу, а также занимать-
ся ее восстановлением и развивать 
экологический туризм и просвеще-
ние наших граждан, − подчеркнул 
губернатор Борис ДУБРОВСКИЙ.

Земский доктор
Целый ряд мер направлен на 

улучшения в сфере здравоохране-
ния. Президент РФ поставил зада-
чу до конца 2020 года сделать ме-
дицинскую помощь доступной для 

всех, вне зависимости от места про-
живания, утвердить высокие стан-
дарты бережливых поликлиник и 
внедрить механизмы, которые мо-
тивируют персонал улучшить каче-
ство работы, к 2021 году перевести 
на новый стандарт все детские по-
ликлиники.

Еще одно предложение – снять 
ограничения по возрасту специали-
стов программы «Земский доктор». 
Это позволит медикам старше 50 лет 
получить единовременную выпла-
ту при переезде в малый город или 
сельскую местность: врачам – милли-
он рублей, фельдшерам – 500 тысяч.

Отметим, что с 2012 года в Челя-
бинской области по программе «Зем-
ский доктор» переехали жить и рабо-
тать в сельскую местность 617 меди-
ков с высшим образованием. Кроме 
этого, с 2017 года функционирует об-
ластная программа «Земский фельд-
шер». За это время в ней приняли уча-
стие 59 специалистов со средним ме-
дицинским образованием. 

Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский, полно-
стью разделяя и поддерживая мне-
ние президента, в своем коммента-
рии подчеркнул: 

− Эти задачи не решить без при-
влечения квалифицированных кад-
ров. Мы несколько лет поддержива-
ли сельских врачей через программу 
«Земский доктор» и убедились в ее эф-
фективности. А с 2017 года стимулиру-
ем и средний медицинский персонал, 
фельдшеров и, конечно, будем про-
должать работать в этом направлении.

Экология, отходы, 
выбросы

Президент подчеркнул, что с это-
го года регионы стали переходить на 
новую систему работы с твердыми 
коммунальными отходами:

− В ближайшие два года должны 
быть закрыты и рекультивированы 
30 проблемных свалок в черте го-
родов, а за последующие шесть лет 
и все остальные.

Речь зашла и о квотировании вы-
бросов. Президент поручил принять 
этот закон уже весной. Позицию гла-
вы государства поддержал Борис 
Дубровский: 

− Это самый долгожданный закон 
в Челябинской области. Мы лоббиро-
вали его принятие с 2016 года, разра-
ботали его проект, отдельные разде-
лы которого должны быть учтены в 
финальной версии. Челябинская об-
ласть готова стать пилотной терри-
торией и взять на себя полномочия 
ведения сводных расчетов квотиро-
вания выбросов в атмосферу, – про-
комментировал Борис Дубровский.

В заключение своего выступле-
ния Владимир Путин напомнил: 

− Консолидация общества, вклю-
ченность граждан в дела страны яв-
ляются определяющими в достиже-
нии успеха. И этого успеха мы обяза-
тельно добьемся. 

 Ирина ЧУРИЛИНА
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Поэтому так ценятся выпускни-
ки кадетских училищ. О юном каде-
те, нашем земляке Косте САВЧЕН-
КО, который сейчас проходит обуче-
ние в Оренбургском президентском 
кадетском училище, мы поговорили 
с его родителями Татьяной Бори-
совной САВЧЕНКО и Александром 
Константиновичем ПАУЕСОВЫМ.

В военные − 
за знаниями

Началась эта история с того, что 
в конный клуб, которым руководят 
родители нашего героя и где он за-
нимался с малых лет, пришла вос-
питанница Московского президент-
ского кадетского училища, чтобы 
подтянуть уровень своей конной 
подготовки перед началом очеред-
ного учебного года. Она так вдохно-
венно рассказывала о своей учебе, 
что заразила этой идеей Константина. 

Однако Москва далеко, на семей-
ном совете решили поступать по-
ближе, в Оренбург. Вместе с сыном 
посмотрели сайт, узнали, что это уч-
реждение с большой историей, в про-
шлом году оно отметило 150-летие. 
Сперва, в дореволюционное время, 
− Оренбургское казачье юнкерское, 
затем Оренбургское высшее зенит-
но-ракетное командное училище 
имени Орджоникидзе. С 2010 года 
− Оренбургское президентское ка-
детское училище.

− Картинки сыну, конечно, понра-
вились, мальчишка же! − улыбается 
Татьяна Савченко. − Он четвертый 
класс заканчивал, заинтересовал-
ся, загорелся. Если честно, пробо-
вали наудачу: поступит − хорошо, а 
нет − так нет.

К идее среднего сына Александр 
Константинович отнесся скептиче-
ски, однако его намерению препят-
ствовать не стал. В свое время он 
сам поступал в Высшее военно-мор-
ское училище радиоэлектроники 
имени Попова в Петергофе, однако 
в процессе обучения изменил свое 
решение насчет военной карьеры, 

вернулся на родину, поступил в Че-
лябинский институт физкультуры и 
стал отличным тренером по дзюдо.

Костин набор стал вторым в исто-
рии училища, когда детей брали уже 
после начальной школы, ранее − 
только с седьмого класса. Поступить 
Косте удалось, несмотря на большой 
конкурс – около пяти человек на ме-
сто, строгую медкомиссию и четы-
ре экзамена (русский, математика, 
английский, физкультура), которые 
надо было сдать в один день − сво-
еобразный тест на выносливость и 
стрессоустойчивость. Помимо это-
го, с будущими кадетами работали 
и психологи: часть ребят отбрако-
вали по итогам собеседования еще 
до начала экзаменов. При поступле-
нии есть привилегии для детей-си-
рот, сыновей военных, но все же на 
первом месте − знания.

− Организация мне нравится, − 
отмечает мама. − Все очень четко, 
по-военному. Но при этом не только 
муштра: большой упор на образова-
ние, собственно, почему мы и пош-
ли туда. И воспитательный процесс 
− дисциплина и уважение к старшим 
− во главе угла.

Пусть и нечасто пускают родите-
лей на территорию училища, но там 
любой проходящий мимо по своим 
делам кадет непременно поздорова-
ется при виде взрослого человека.

От английского 
до пуговицы

Немалое значение имеет и мате-
риальная база: финансирует свои об-
разовательные учреждения Мини-
стерство обороны хорошо. В здании 
великолепный ремонт и идеальный 
порядок. Воспитанники живут по 
двое в комнате, на четыре челове-
ка − два санузла и душевая. У ребят 
добротная форма, пятиразовое пита-
ние, все современные средства обу-
чения, фото- и видеостудии и многое 
другое. Но и требования высокие.

В своей магнитогорской школе 
Костя учился неплохо, на 4 и 5, но 

как только началось ознакомление 
с программой училища, оказалось, 
что требования здесь куда строже, 
пришлось подтягивать английский, 
заниматься с репетитором даже в 
нечастые увольнительные. Одна-
ко уже в конце первого курса, ког-
да в училище приезжала иностран-
ная делегация, с удивлением расска-
зывал маме: 

− Я понимаю почти все, что они 
говорят, и общаться могу!

Впрочем, как ни странно, куда 
труднее пришлось многим круглым 
отличникам, особенно тем, кто при-
вык к постоянной помощи и контро-
лю родителей. Костя хоть отлични-
ком и не был, но учился сам, и этот 
навык самоорганизации немало по-
мог в адаптации. Быстро привыкают 
ребята и обслуживать себя в быту: 
стирать, гладить одежду парогенера-
тором, пришивать пуговицы, содер-
жать себя в чистоте и аккуратности. 

Заставлять учиться здесь никого 
не надо: увольнительные и возмож-
ность отправиться домой на кани-
кулы на день раньше стимулируют 
поддерживать учебу на высоте. А до-
мой, к родным мальчишки стремятся. 

− Дома ты годами не можешь до-
нести ребенку, какая большая цен-
ность − семья, а там сами собой цен-
ности расставляются. Уже через ме-
сяц учебы кадеты понимают, что дом 
− самое лучшее, семья − дороже 
всего. 

Большая часть воспитанников 
училища − оренбуржцы, но много 
и приезжих: не только из соседних 
Башкирии, Самарской, Челябинской 
областей, но даже из Абхазии, Улан-
Уде, Петропавловска-Камчатского. 
Магнитогорцев человек пять, мо-
жет чуть больше. Конечно, местным 
мальчишкам проще адаптироваться, 
всегда есть возможность сходить в 
увольнительную домой, прижаться 
к маме. Нелегко ездить в гости к сы-
ну и родителям. Зато много говорят 
по телефону, кажется порой, что да-
же больше знают о своем ребенке, 
чем когда он был рядом. 

Мальчишки − 
всегда мальчишки

В училище получают образова-
ние около 800 человек, срок обуче-
ния − семь лет. На каждый класс два 
воспитателя: педагог-женщина и офи-
цер − перед глазами всегда достой-
ный пример мужчины, военного. Ре-
бята все время под присмотром, и 
это тоже немаловажно: хоть и воин-
ская дисциплина, но мальчишки есть 
мальчишки − подростковый возраст, 
энергии через край, пошалить хочется, 
а порой и строгие правила обойти. То 
и дело жалуется по телефону: в уволь-
нительную не пустили, в футбол гоня-
ли в своей комнате − плафон разбили, 
или шкаф сломали − в прятки играли. 

Но без дисциплины обучение не-
возможно, хотя поначалу привыкнуть 
к ней − огромная проблема. Первые 
полгода кадетам тяжко, ведь нельзя 
делать, что хочется: посидеть в ин-
тернете, поиграть в компьютерные 
игры, побродить бесцельно по ули-
цам, и даже сладкие посылки из до-
ма ограничивают. 

− У них весь день буквально поми-
нутно расписан, − рассказывает Алек-
сандр Константинович. − Времени на 
самоподготовку − всего полтора часа, 
и нужно за этот срок сделать все уро-
ки. И отбой в 22.00. Телефоны только 
кнопочные, без возможности выйти 
в интернет.

При этом в училище своя компью-
терная сеть, возможность выйти в ин-
тернет, если нужна информация для 
учебы, но дети ограничены от посе-
щения «ненужных» сайтов и бездумно-
го сидения в социальных сетях. Посто-
янно под контролем и здоровье юных 
кадетов, медосмотры не для галочки, 
важно знать, потянет ли ребенок такую 
большую нагрузку, не дадут ли о себе 
знать внезапно хронические заболе-
вания. Дедовщины нет даже близко: 
взводные каждый вечер проверяют 
каждую царапину и синячок. С ребя-
тами работают психологи, распреде-
ляя по взводам тех, кто может ужить-
ся друг с другом.

Тоска по дому и строгая дисци-
плина − пожалуй, самое сложное, но 
когда ребята, наконец, преодолевают 
этот психологический барьер, они по-
нимают, какие огромные возможности 
открываются перед ними.

Кроме обычных учебных дисци-
плин − военная подготовка: стро-
евая, стрельба, строгое знание уста-
ва. Однако особенность президент-
ского кадетского училища в том, что 
кадетов готовят не только быть офи-
церами, но и для госслужбы, для дру-
гих профессий. 

− Можно выбрать и гражданскую 
специальность, только я смысла не 
вижу, − констатирует Татьяна Бори-
совна. − Думаю, военную карьеру 
там предпочитают практически все 
ребята. Тем более, что военных учи-
лищ немало, специфика самая раз-
ная: военный строитель, инженер, 
медик, психолог − выбор огромный.

Традициям офицер-
ства верны

Если поначалу у родителей бы-
ли сомнения по поводу правильно-

сти выбора, на третий год они от-
пали сами собой. Отчасти помогла 
в этом поддержка творческого по-
тенциала ребят, их всестороннего 
развития, которую дают в училище.

Все таланты и увлечения юных 
кадетов поощряются: если нравится 
петь или музицировать, танцевать, 
рисовать, играть в шахматы, налицо 
увлечение техническим творчеством 
− педагоги высочайшего уровня по-
могут достигнуть великолепных ре-
зультатов. Спорт в особом почете, и 
для него есть все возможности. На 16 
гектарах в центре Оренбурга разме-
стились бассейн, теннисный корт, ка-
ток, крытое футбольное поле. 

Помогают развивать творческое 
начало и многочисленные техниче-
ские, кино- и фотоконкурсы, при-
чем высокого уровня как требова-
ния, так и призы: фотоаппарат, но-
утбук, планшет. 

Костя Савченко − не только бу-
дущий защитник Отечества, но и ки-
нозвезда. В 2017 году снятый вместе 
с ребятами фильм «Моя Оливка» про 
юного кадета и его любовь к лоша-
дям стал победителем в номинации 
«Игровой короткометражный фильм» 
II Всероссийского кинофестиваля 
фильмов и роликов о кадетах. Юно-
му артисту пришлось непросто: он 
совмещал съемки с учебой и отды-
хом. В фильм были включены кадры 
реальной жизни в училище и дома, 
участвует в нем и мама Константина. 

− Все съемки были организованы 
своими силами, из покупного рекви-
зита − только арбуз, – смеется Татья-
на Борисовна.

И не только в этом Костя первый. 
Так, с одноклассниками собрал ма-
кет «Катюши», который участвовал 
в настоящем параде. На оружейный 
конкурс с папой делали пневматиче-
ское ружье, изделие в своей катего-
рии заняло первое место.

− Когда смотришь на лица кур-
сантов-старшекурсников, сразу по-
нимаешь: это другие люди, − отме-
чает Александр Константинович. 
− Они более взрослые, самодоста-
точные, знают, чего хотят, знают, что 
делать нельзя, не потому что боятся 
запретов, а потому, что есть внутрен-
няя дисциплина. Это уже фактически 
взрослые мужчины, наиболее подго-
товленная часть молодых людей, ко-
торые способны решать определен-
ные задачи в дальнейшем. Это воен-
ная элита, генофонд нации.

− Сейчас мы постоянно видим 
гиперопеку над детьми, особенно 
мальчишками, − вторит ему супруга. 
− В итоге они ничего не могут сами 
делать − ни руками, ни головой. Ре-
бенок взрослеет, но в какой волшеб-
ный момент он превратится в муж-
чину, если для родителей он все вре-
мя мальчик, все время маленький? 
И дурят они не потому, что плохие, 
а потому, что не знают, куда приме-
нить силу: их все время водили за 
руку, они как мужчины не взросле-
ют − тот же первоклашка, но в теле 
мужчины. Среди кадетов такого нет.

Завтра, 23 февраля Александр и 
Татьяна поедут к сыну. Сперва в учи-
лище, конечно, будет официальная 
часть, а затем − сутки увольнения и 
общения с близкими.

 День защитника Отечества

Профессия − 
Родину защищать!

Самые ценные военные кадры − 
те, кто пришёл к этой профессии 
сызмальства
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ВТОРНИК, 26 ФЕВРАЛЯ

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

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 25 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом» (12+)
01.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
08.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Виктор Бычков» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

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

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

«Жены секс-символов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2» (16+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии

11.50 «Новости»
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-

кросс. Трансляция из Миасса
15.00 «Все на лыжи!» (12+)
15.30 «Новости»
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» – «Реал» (Мадрид)
17.25 «Новости»
17.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Интер»
20.15 «Новости»
20.20 «Континентальный вечер» (12+)

20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.25 «РПЛ. Футбольная весна». 
Специальный репортаж (12+)

23.55 «Новости»
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Жирона» – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

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

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

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Айнтрахт»

07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братья» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 «Известия»

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

23.00 «Сегодня»
23.10 Т/с «Мужские каникулы» (12+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.45 Анимация «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.00 Комедия «Бунт ушастых» (6+)
11.55 Биографическая музыкальная 

драма «Величайший шоумен» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Проспект» (16+)
14.20 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Загугленок» (6+)
18.50 «Проспект» (16+)
18.55 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук» (12+)
23.50 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.45 Фантастический боевик 

«Призрак в доспехах» (16+)
02.45 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (12+)
04.05 Криминальная комедия «Десять 

ярдов» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.25, 16.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильмы 1-й и 2-й 
(Россия, 2012) (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)
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 «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского» (12+)

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

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Личный номер» (Россия, 

2004) (12+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу» 

(«Ленфильм», 1955) (0+)
03.05 Х/ф «Она вас любит»  (0+)
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...»  
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Мировые сокровища» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком» (0+)
16.25 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

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

(0+)
20.45 Д/ф «Алексей Октябринович» 

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

(0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из Провинции» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 26 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Церемония вручения премии 

«Оскар-2019» (6+)
02.00 «Модный приговор» (12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Иван Бровкин на Целине» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 «Мой герой». «Роза Хайруллина» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «С Магниткой 70 лет. 

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

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Прощание». «Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Иван Рыбкин» 

(16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2» (16+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «ФутБольно» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» – «Хоффенхайм» (0+)
14.25 «Новости»
14.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Джеймс Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли против Майлса 
Прайса. Трансляция из Ирландии 
(16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «РПЛ. Футбольная весна». 

Специальный репортаж (12+)
18.35 «Новости»

18.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция 
из Австрии

20.30 «Новости»
20.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Командные 
соревнования. Женщины. Трансляция 
из Австрии

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Брайтон». Прямая 
трансляция

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

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

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» (16+)
06.45 Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.25 Т/с «Смерш» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (12+)
00.15 «Место встречи» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона» (6+)
11.15 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Проспект» (16+)
14.20 «Хвостуняшки» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук. Высокое напряжение» 
(16+)

23.50 Фантастическая комедия 
«Черный рыцарь» (12+)

01.50 Комедия «Кадры» (12+)
03.45 Драма «История Дельфина-2» 

(6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»

09.15, 12.05 Т/с «Мы из будущего» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.25, 16.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар». Фильмы 3-й и 4-й 
(12+)

18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
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 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40 Х/ф «Преферанс по пятницам»  

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Мировые сокровища» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.55 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Мировые сокровища» (0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь» (0+)
21.30 «Искусственный отбор» (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)
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СРЕДА, 27 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 28 ФЕВРАЛЯ

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

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицициицицицициииия»я»яя» яя» я»я» яяяяя»я»я»я»яя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 27 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Мстислав Ростропович. 

«Просто Слава» (12+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Детектив «Длинное, длинное 

дело» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 

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

(12+)
13.35 «Мой герой». «Сергей Селин» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Посиделки 

с А. Сидельниковым» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)  
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «90-е». «Пудель» с мандатом» 

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

«Звездные отцы-одиночки» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2» (16+)
05.30 «10 самых...» «Трудовое прошлое 

звезд» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. «Барселона» – «Реал» 
(Мадрид)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Леванте» 
(Испания) – «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы

17.35 «Новости»
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Австрии

20.00 «Новости»

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

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) – «Фридрихсхафен» 
(Германия). Прямая трансляция

22.55 «Новости»
23.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+

00.00 «Новости»
00.05 «Все на футбол!» (12+)
00.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Реал» (Мадрид) – 
«Барселона». Прямая трансляция

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

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – 
«Халкбанк» (Турция)

05.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Трансляция из 
Великобритании (16+)

07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (12+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Анимация «Дорога на Эльдорадо» 

(6+)
11.10 Фантастический боевик «Новый 

человек-паук. Высокое напряжение» 
(16+)

14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Загугленок» (6+)
14.20 «Проспект» (16+)
14.25 «Хвостуняшки» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Фэнтези «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
23.05 Комедийный боевик «Такси-4» (12+)
00.50 Мелодрама «Клятва» (16+)
02.45 Комедия «Сколько у тебя?» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(Свердловская к/ст., 1982) (16+)
01.20 Х/ф «Балтийское небо»  (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Мировые сокровища» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 «Искусственный отбор» (0+)
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник» 

(0+)
14.40 «Мировые сокровища» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром 
(0+)

18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Больше, чем любовь» (0+)
21.30 «Абсолютный слух» (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)

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

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
04.25 «THT-Club» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 Т/с «Хор» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 28 февраля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 «Мой герой». «Людмила 

Гаврилова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «День» (т/к «Ермак») (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Прощание». «Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба-2» (16+)
05.30 Х/ф «А зори здесь тихие» (12+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» 

(16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

«Челси» – «Тоттенхэм»
13.00 «Новости»
13.05 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Спартак» 
(Россия) – «Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция из 
Австрии

16.10 «Новости»
16.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. Прямая 
трансляция из Австрии

18.25 «Новости»
18.30 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» – «Бетис». 
Прямая трансляция

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

03.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км. 
Трансляция из Австрии

04.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. Трансляция из 
Австрии

05.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго Руиса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA во втором полулегком 
весе. Трансляция из США (16+)

07.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 «Известия»
02.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»

07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (12+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.00 «НашПотребНадзор» (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.05 Комедийный боевик «Такси-4» 

(12+)
11.55 Фэнтези «Последний охотник на 

ведьм» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Проспект» (16+)
18.50 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Историческая драма «Троя»

 (16+)
00.15 Приключенческий боевик 

«Тринадцатый воин» (16+)
02.15 Фэнетзи «Пенелопа» (12+)
03.55 Анимация «Рога и копыта» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Команда 8» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Ждите связного»  (12+)
01.10 Т/с «Команда 8» (16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Мировые сокровища» (0+)
07.55 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.35 «Дороги старых мастеров» (0+)
08.50 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Утренняя почта» (0+)
12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.30 «Игра в бисер» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.30 «Абсолютный слух» (0+)
14.15 Д/ф «Дом полярников» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 верник-2» (0+)
16.25 Т/с «Каникулы Кроша» (0+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр (0+)
18.30 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Маленькие роли большого 

артиста. Алексей Смирнов» (0+)
21.30 «Энигма». «Лукас Барвински-

Браун» (0+)
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции» (0+)

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

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

www.mr-info.ru
тел. 26-33-506
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 Память

 Елена КУКЛИНА
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Не женское лицо
Когда началась Великая Отече-

ственная война, ей не было и во-
семнадцати. За плечами остались 
десятилетка и школа медсестер 
Рабоче-крестьянской Красной ар-
мии, которые Полина окончила в 
родном Ленинске-Кузнецком. Летом 
1941 года она уехала в Самарканд 
к сестре. Родителей уже не было в 
живых, брат служил в армии. Вско-
ре юную медсестру призвали в дей-
ствующую армию и направили в Таш-
кент, где создавалось воинское фор-
мирование. Там Полине предстояло 
пройти военную подготовку. По при-
бытии ей выдали форму: штаны, ру-
башку, огромные кирзовые сапоги.

− В коротких юбочках, хромовых 
сапожках и с красивыми прическа-
ми, как теперь показывают в кино-
фильмах, на фронте мы не ходили. 
Какие юбочки могли быть в окопах, 
траншеях или когда мы ползли по-
пластунски под обстрелом? На пере-
довой ни зенитчицы, ни медсестры 
в юбках не ходили. Нас в медсанба-
те было шесть девушек-медсестер, 
мы придерживались строгих правил, 
об этом писали даже в своих автоби-
ографиях при поступлении на служ-
бу. Мне ведь довелось служить в осо-
бой дивизии – шестой гвардейской 
воздушно-десантной Кременчугской, 
это звание она получила за освобож-
дение Кременчуга... А современные 
литература и кино не дают правди-
вого представления о войне. Чистая 
правда – в «Брестской крепости» Сер-
гея Смирнова, в книге «В окопах Ста-
линграда» Виктора Некрасова, − го-
ворит Полина Григорьевна.

После обучения она была на-
правлена на Северо-Кавказский 
фронт. Военные дороги привели ее 
на Калининский фронт, потом были 
великое сражение на Курской дуге, 
контузия, освобождение Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Бол-
гарии, Австрии, Чехословакии. 

Навсегда врезалась в память По-
лины Кузичкиной первая встреча с 
врагом. Как-то все имущество мед-
санбата погрузили на обозы, а огром-
ная палатка полевого госпиталя, в 
которую вмещались несколько опе-
рационных столов, никуда не входи-
ла. Немолодой фельдшер дядя Яша 
и медсестра Полина остались ждать 
грузовик. Они прятались от бомбеж-
ки в воронке. 

− Только бомбежка закончилась 
– идут человек пять немцев. Они не 
осторожничали тогда, вели себя как 
хозяева на нашей земле, расстрели-
вали всех без разбора. У дяди Яши 
был автомат, а у меня в санитарной 
сумке – пистолет ТТ. Я говорю ему: 
«Стреляй!» «Дочка, будет время – 
стрелять буду», − отвечает он. «Стре-
ляй!» − повторяю. «Придет время – 
выстрелю!» Так немцы и прошли ми-
мо. А я навсегда запомнила, какой 
должна быть выдержка. Если бы дядя 
Яша выстрелил тогда, на шум приш-
ли бы другие немцы, и нам было бы 

несдобровать, − рассказывает По-
лина Кузичкина.

Самыми тяжелыми были 1941-
1942 годы, когда наша армия вела 
только оборонительные бои, о на-
ступлении речь не шла. 

− Сколько могли, держали на-
ши станицу Усть-Лабинскую, а потом 
стали отходить, − вспоминает Поли-
на Григорьевна. − Вынуждены были 
оставлять все: население, скот, не-
убранные поля и сады. В то трудное 
время находилось немало преда-
телей. Нам даже запретили прини-
мать угощение от местных жителей. 
Однажды они принесли ароматный 
плов, а наш главврач закопал его в 
землю... 

Спасая жизни
Полина Кузичкина вспоминает о 

войне как о «тяжелой работе». Шесть 
врачей и шесть их верных помощниц 
почти круглосуточно оперировали, 
перевязывали раненых.  

Маленькой хрупкой медсестрич-
ке Полине, спасавшей раненых во-
инов на поле боя, в ответ на их по-
пытки передвигаться самостоятель-
но только и оставалось повторять: 
«Я сильная, это только кажется, что 
я слабая!»

− Раны были разные: резаные, 
огнестрельные, осколочные, шты-
ковые, − говорит Полина Кузичкина. 
− В них попадали земля, вата от ват-
ников, листья. Многие солдаты тог-
да умирали от гангрены. Было мно-
го ампутаций после ранений. Сей-
час, может быть, в таких ситуациях 
ногу смогли бы пришить. А там, в по-
левых условиях, в палатке... На Кур-
ской дуге, во время страшного тан-
кового сражения под Прохоровкой в 
нашу палатку прилетел осколок раз-
мером с мужскую ладонь. Врач, кото-
рый оперировал, Миша Куксов, тут 
же занял место рядом с бойцом, ко-
торого оперировал. Многие военные 
врачи тогда попадали на фронт сразу 
после выпуска из института, не успе-
вали даже практику у хороших спе-
циалистов пройти. И никто от опас-
ностей на передовой не отгоражи-
вался, работы было много. Во время 
Курской битвы было не только мно-
го раненых, но и много обгоревших. 
Возможности современной медици-
ны позволяют их спасать, а тогда для 
этого не было ни хороших препара-
тов, ни времени. Только перебинту-
ешь кому-нибудь рану, смотришь, 
уже все бинты намокли от крови...

После сражения под Прохоров-
кой молодая медсестра была награж-
дена медалью «За боевые заслуги». А 
потом к ней прибавились орден Оте-
чественной войны второй степени, 
медаль «За взятие Вены» и другие 
боевые награды.  

День Победы Полина Кузички-
на встретила в предместьях Праги. 
Рано утром, когда все спали, нача-
лась стрельба. На вопрос «Что случи-
лось?» услышали в ответ самое дол-
гожданное слово: «Победа!» 

− Мы плакали от радости, − вспо-
минает Полина Григорьевна. – Мы 
остались в живых, у нас все было 
впереди. Все мысли были о буду-
щей учебе. 

Мирная профессия
Возвратившись с фронта, По-

лина Кузичкина поступила в ме-
дицинский институт в Хабаровске. 
Но вскоре поняла, что больше не 
может видеть кровь, боль и чело-
веческие страдания. И перевелась 
в педагогический, выбрав специ-
альность учителя русского языка 
и литературы. 

− Я с детства любила книги, в пять 
лет уже читала, потому что, когда 
старшие сестра и брат учились, я все 
от них перенимала, − рассказыва-
ет Полина Григорьевна. − Они меня 
брали с собой в школу. Учителя были 
из бывших гимназических, какие-то 
покладистые, «материнские». Помню 
учительницу сестры Нину Владими-
ровну, она меня привечала, цветные 
карандаши давала и бумагу. Потом 
я начала читать. В трех библиотеках 
сразу книги брала. 

Работать в школу Полина Григо-
рьевна пришла в 1947 году, педагоги-
ческому труду отдала много десяти-
летий. Была завучем, директором, от-
крыла немало новых сельских школ. 
В ее послужном списке – школы сел 
Тверской, Псковской области, Челя-
бинска и поселков нашей области 

– Кацбахского, Обручевки, Измай-
ловского, Карабулака, Кизильского. 

Но особенно теплые отношения 
сложились с учениками из Березин-
ского Чесменского района. Там Поли-
на Григорьевна проработала много 
лет, оставив добрую память у людей. 
Через сорок с лишним лет бывшие 
ученики разыскали ее в Магнитогор-
ске и с тех пор навещают регулярно 
с подарками и угощениями. Они са-
ми уже стали бабушками и дедуш-
ками, многого достигли в жизни, но 
до сих пор с огромной благодарно-
стью вспоминают о своем любимом 
учителе и ветеране Великой Отече-
ственной войны.  

В Магнитогорске тесную связь с 
Полиной Кузичкиной поддержива-
ет Союз десантников, ее отметили 
медалью «За верность десантному 
братству». Голубой берет и тельняш-
ку, подаренные десантниками, Поли-
на Григорьевна с гордостью надева-
ет на парад в честь Дня Победы. С 
поздравлением навещает ее заме-
ститель директора комплексно-
го центра социального обслужи-
вания населения Орджоникид-
зевского района Елена ТУРБИНА. 

Недавно наша героиня отметила 
95-летие, с которым поздравляли ее 
в числе прочих шесть внуков и три-
надцать правнуков. А сейчас Поли-
на Григорьевна готовится к новой от-
ветственной роли прапрабабушки. 

 Защитники Отечества

Война − 
тяжёлая работа
О фронтовой юности вспоминает 
Полина Григорьевна КУЗИЧКИНА
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Из первых уст
Ветераны поделились 
воспоминаниями 
с подрастающим 
поколением 

27 января в нашей стране от-
мечалась знаменательная дата – 75 
лет полного освобождения совет-
скими войсками Ленинграда от фа-
шистской блокады. Правительством 
Санкт-Петербурга было принято ре-
шение о вручении соответствующих 
памятных знаков. Такие знаки в тор-
жественной обстановке были пере-
даны гражданам из числа награжден-
ных медалью «За оборону Ленингра-
да» и знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», проживающим как в 
Санкт-Петербурге, так и за его пре-
делами.

Не остались без внимания и жи-
тели блокадного Ленинграда, ныне 
проживающие в Магнитогорске. С 
25 по 27 января прошли мероприя-
тия, в ходе которых особое внимание 
было уделено людям, пережившим 
страшные 900 дней фашистской бло-
кады в городе на Неве. Они в свою 
очередь поделились воспоминани-
ями со школьниками и студентами. 1 
февраля на открытие месячника обо-
ронно-массовой работы были при-
глашены бывшие жители блокадного 
Ленинграда, в торжественной обста-
новке им вручили памятные знаки «В 
честь 75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады». Тем, кто не смог присутство-
вать, сотрудники управления соци-
альной защиты населения передали 
памятные знаки на дому. 

Такие мероприятия дают возмож-
ность подрастающему поколению 
пообщаться с ветеранами и узнать 
настоящие исторические факты из 
первых уст.

Все 
на праздник!
23 февраля в 10.00 
у монумента 
«Тыл − фронту» 
состоится праздничное 
мероприятие, 
посвящённое Дню 
защитника Отечества

В нем примут участие предста-
вители администрации города, рай-
онов, ПАО «ММК», Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, об-
щественных и военно-патриотиче-
ских организаций, городского со-
вета ветеранов, силовых структур, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, школьники, студенты вузов 
и ссузов. Приглашаем жителей горо-
да принять участие в мероприятии. В 
11.00 часов на Левобережном клад-
бище состоится возложение венков 
к братским могилам.

 Дата
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 Комфортная среда-2019

В нем имеют право принять участие горожане 
с 14 лет при предъявлении любого документа, удо-
стоверяющего личность.

Голосование проводится в двух формах:
1) открытое голосование на семи счетных участ-

ках с 10.00 до 20.00:
− городская администрация: пр. Ленина, 72;
− администрация Ленинского района: ул. Ок-

тябрьская, 32;
− администрация Правобережного района: ул. 

Суворова, 123;
− администрация Орджоникидзевского района: 

ул. Маяковского, 19/3;
− ТРК «Континент»: пр. Ленина, 83;

− ТРК «Семейный Парк»: пр. Карла Маркса, 172;
− депутатский центр: пр. Пушкина,19.
В этих местах будут размещены дизайн-проекты 

для ознакомления. Участник голосования получает 
бюллетень, ставит галочку напротив одной терри-
тории и опускает в урну. 

Также можно вырезать бюллетень из нашей га-
зеты, заполнить и опустить в урны по уже назван-
ным адресам.

2) в интернете − на портале «Активный город» − 
в течение трех дней, но уже круглосуточно. 

Итоги рейтингового голосования будут подве-
дены 1 марта. 

Выбери 
территорию 
для благоустройства!
Рейтинговое голосование по определению территории  
для благоустройства общественной территории  
по программе «Формирование комфортной городской среды»  
будет проходить три дня − 26, 27 и 28 февраля

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
 

 

      

 
БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2019 году  

в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске 

на 2018-2022 годы» 
                                 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ 
 

Проставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования одной 
общественной территории, в пользу которой сделан Ваш выбор. 
Бюллетень, в котором знак(ки) проставлен(ы) более чем в одном квадрате, 
либо бюллетень, в котором знак не проставлен ни в одном из квадратов, - 
считается недействительным.  
 
 

«БУЛЬВАР»                      

вдоль проспекта              
Карла Маркса 

Пешеходная зона по западной стороне                     
проспекта Карла Маркса от улицы Завенягина до 
улицы Бориса Ручьева. Ограничена жилой 
застройкой и проезжей частью. 
Площадь – 25 000 кв. м; протяженность – 850 м. 

 

СКВЕР 

ПОБЕДЫ  

Сквер располагается в историческом центре 
левобережья. Ограничен улицами Рубинштейна и 
Маяковского, проспектом Пушкина и жилой 
застройкой. В центре сквера расположен 
памятник «Танк». 
Площадь – 27 000 кв. м. 

 

 

СКВЕР 

ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ 

Сквер располагается в Правобережном районе. 
Ограничен двумя проездами улицы имени газеты 
«Правда», улицами Мичурина и Суворова. 
Площадь – 69 000 кв. м. 

 

% % %

%
%%

%

% % %
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Виват, король!
Алексей АТЕЕВ поначалу отнесся 

к написанию «Загадки старого клад-
бища» как к увлекательной игре, взяв 
псевдоним «Аркадий Бутырский» и 
сославшись на якобы найденную ста-
ринную рукопись, которая легла в 
основу сочинения. Тогда в «Магни-
тогорском рабочем» начало выхо-
дить рекламное приложение «Что? 
Где? Когда?», которому необходимо 
было литературное наполнение. За-
меститель главного редактора Алек-
сей Атеев предложил «небольшую 
повестушку мистического характе-
ра», замысел которой, оказывается, 
у него уже давно зрел. 

Вот так легко, играючи, в 1990 го-
ду он стал родоначальником жанра 
российской мистики – тогда отече-
ственные авторы ничего подобного 
еще не писали, а зарубежных пере-
водили крайне мало. Атеев быстро 
набрал сумасшедшую популярность 
не только в Магнитке, и ему по анало-
гии с Кингом присвоили титул «рос-
сийского короля ужасов».  

Писателя открыл «Магнитогор-
ский рабочий», затем «Загадку» ле-
гально и нелегально перепечатали 
многие издания страны, а потом и из-
вестный молодежный журнал «Сме-
на». Через несколько лет его кни-
ги вышли в издательствах «ВиМ» и 
«ЭКСМО», были литературные пре-
мии, членство в Союзе писателей 
России. В 1990 годы только офици-
альных изданий «Загадки» было де-
сять, в том числе за рубежом...

Для многих Атеев − одно из ярких 
воспоминаний юности, это поколе-
ние любит писателя за первую встре-
чу с таинственным миром его произ-
ведений, столь притягательным для 
юных сердец. Миром, так часто напо-
минающим о родной магнитогорской 
повседневности и городских леген-
дах, услышанных от бабушек и деду-
шек. Очаровательный и атмосфер-
ный «сельский хоррор» «Загадка ста-
рого кладбища» читали, обмирая от 
жути, и с нетерпением заглядывали 
в почтовый ящик в ожидании «МР» 
с продолжением истории. 

«Деревенский 
зодчий» Атеев

− Он с детства знал, что будет пи-
сать, − говорит о муже вдова писате-
ля Ольга Васильевна. – Алексей на-
чинал писать от руки, потом печатал 
тексты на пишущей машинке, затем 
перешел к компьютеру. Он «стреко-
тал» по клавишам так, как будто ему 
кто-то диктовал текст. Но за види-
мой легкостью была колоссальная 

внутренняя работа, тщательное об-
думывание каждой детали – он ни-
когда не правил свои тексты. В изда-
тельстве мне говорили, что очень лю-
бят произведения Атеева за то, что 
их не нужно править.  

Ольга Васильевна рассказала, 
как родился замысел «Загадки ста-
рого кладбища». Это произошло, ког-
да Алексей Григорьевич гулял с ре-
бенком в районе Старой Магнитки 
(тогда Атеевы жили в доме по Заве-
нягина) и увидел, как на месте ста-
рого станичного кладбища строят 
дома. Там и родились первые мыс-
ли по поводу увиденного... 

С прошлым Магнитогорска, пер-
выми годами его строительства и его 
легендами у Алексея Атеева была 
живая связь. Его дед по отцу Соло-
мон Шнитман, окончивший Саксон-
скую горную академию по специаль-
ности инженер-металлург и до 1914 
года работавший на металлургиче-
ских заводах Германии, приехал на 
строительство Магнитки в 1929 го-
ду. Соломон Григорьевич занимался 
поставками оборудования для ММК. 
Поскольку он позволял себе крити-
ческие высказывания по поводу ор-
ганизации работы и отношения к 
дорогостоящему оборудованию, в 
1937 году был арестован. Что с ним 
произошло и где он похоронен, до-
стоверно родные так и не узнали... 
Отец писателя Григорий Шнитман 
возглавлял прокатные цехи комби-
ната, был очень уважаемым и обра-
зованным человеком.

Семья мамы Алексея Григорьеви-
ча Елизаветы Атеевой также приеха-
ла на Магнитострой на заре истории 
города из Кировской области. Дед 
Елизаветы Евгеньевны имел креп-
кое хозяйство и большую семью, 
именно он, Семен Атеев, построил 
для своей семьи знаменитый на всю 
Россию Огнётовский замок – «уди-
вительное творение рук человече-
ских, достойное стать памятником 
истории и культуры», как пишут о 
нем исследователи, здание из кир-
пичей ручной работы с уникальны-
ми узорами. Эту красоту, созданную 
с такой любовью, пришлось «дере-
венскому зодчему» бросить и уехать 
с семьей на Магнитострой – Атеевых 
предупредил кто-то, что уже завтра 
их придут раскулачивать... Одно из 
своих произведений Алексей Атеев 
посвятил предкам, ушедшим в маг-
нитогорскую землю.  

Однажды на встрече, посвящен-
ной творчеству писателя, Ольге Ате-
евой кто-то сказал, что по книгам 
Алексея Григорьевича можно изу-
чать историю. Он прекрасно знал ее, 
очень тщательно прописывал исто-

рический фон, детали. Этот сплав до-
стоверности и мистики и породил 
столь интересный жанр. 

Через призму 
мистики

Да, Атеев порой − взрывная смесь 
жанров, их может уживаться в одной 
книге несколько. Мистический ре-
ализм, триллер, хоррор, фантасти-
ка, приключения, детектив, «соци-
альный фарс» о провинциальных 
нравах – это все прозвучавшие в 
устах исследователей определения 
его прозы. При этом написаны кни-
ги в позитивном ключе, иногда даже 
немного по-детски наивно, «без чер-
нухи и намотанных кишок», с мно-
жеством моментов, заставляющих 
улыбнуться, но в то же время с «ще-
коткой» нервов, − пишут поклонни-
ки писателя на форумах. 

«Для меня важно, чтобы мистиче-
ская линия не доминировала, а ор-
ганично переплеталась с реальной 
жизненной фактурой. Через призму 
фантастических ситуаций пытаюсь 
показать человека. Простого сред-
него человека, живущего рядом со 
мной», − говорил Алексей Григорье-
вич в одном из интервью. 

А еще «в сказке ужас разбав-
лен вымыслом, элементом мощно-
го фантастического. Поэтому страш-
ная сказка, страшная книжка играет 
роль прививки. Вырабатывает имму-
нитет от страха. Позволяет, как гро-
моотвод, безболезненно спустить 
куда-то лишнюю отрицательную 
энергию. Поэтому страшные исто-
рии для детей, на мой взгляд, − это 
даже замечательно», − был убеж-
ден писатель.

Римма Дышаленкова делилась в 
«МР» от 11 марта 2000 года своими 
впечатлениями от книг Атеева: «По-
падаю в чудесный мир фантастиче-
ского триллера, где на мой вкус, ока-
зывается, есть все: и милая моему 
сердцу российская провинция 80-х 
годов минувшего ХХ века, и «неис-
черпаемые возможности мистики», 
нигде никем не виданной, но немед-
ленно узнаваемой нашим седьмым 
чувством. Есть тут и «притягательный 
своей запретностью» мир публици-

стики, оценки общества, и стреми-
тельные повороты событий». Рим-
ма Андриановна делала довольно 
серьезный вывод по поводу книги 
«Черное дело»: «Новость литературы 
90-х годов состоит в том, что она не 
аплодирует человеку. Налицо, мож-
но сказать, процесс расчеловечива-
ния». А после прочтения фантастиче-
ского триллера «Бешеный» говорила 
о гоголевских и булгаковских тради-
циях в творчестве Алексея Атеева. 

Коллективный разум
Находясь под глубоким впечат-

лением от прочитанного, читатели 
порой не подозревали, как рожда-
лись отдельные сюжетные перипе-
тии книг Атеева. Иногда Алексей Гри-
горьевич полушутя спрашивал у кол-
лег из «Магнитогорского рабочего» 
о героине повествования: 

− Ну, что, куда сегодня ее отпра-
вим?

И действительно, иногда фабу-
ла складывалась благодаря усили-
ям коллективного разума. Бывало, 
спросив совета у коллег, автор спо-
рил с ними. А потом вдруг вставлял 
предложенный момент в книгу. 

Прототипами персонажей часто 
становились окружающие – были 
«сборные» образы, списанные с дру-
зей, сослуживцев, в сюжетах часто 
отражены жизненные ситуации, сви-
детелем которых становился Алек-
сей Григорьевич, разговоры, мыс-
ли, чувства магнитогорцев, «подслу-
шанные» им. 

Писатель и муза
Далеко не сразу писатель Ате-

ев стал писателем. Испробовал се-
бя на различных поприщах, начиная 
от санитара в морге и психиатриче-
ской больнице, лесника, заканчивая 
нагревальщиком металла на ММК. 
Поступал в разные вузы, но в итоге 
в 1984 году окончил филфак педа-
гогического института. Во все дни 
«метаний» и «исканий» надежной 
опорой была верная супруга. Ольга 
Васильевна отпустила мужа на оч-
ное обучение в институт, улажива-
ла дела с издательствами, советова-

ла, поддерживала, брала на себя се-
мейные и бытовые заботы.

− Человеком он был сложным, но 
с ним было очень интересно, − вспо-
минает Ольга Атеева. − Он был вели-
колепным рассказчиком, ему можно 
было задать любую тему. Очень мно-
го читал, был меломаном, «дискома-
ном», как говорили когда-то, прекрас-
но разбирался в современной музы-
ке. В одном из рассказов Алексей 
пишет со знанием дела о пластин-
ках, впрочем, он писал со знанием 
дела обо всем. Это был сплав куль-
туры и эрудиции, огромного багажа 
знаний, хорошей памяти, воображе-
ния, иронии, свою роль сыграли ге-
ны. Алексей был очень свободолю-
бивым, часто шел против течения, 
правду говорил в глаза, не считаясь 
с правилами дипломатии, он знал се-
бе цену и уважал себя. Момент сла-
вы он никак не переживал, относил-
ся к этому спокойно, никогда это не 
обсуждал.

Толстой, Гоголь, 
Атеев...

А ушел он несправедливо рано.
«Алексей был завидным эруди-

том, обладал изысканным чувством 
юмора, поражал глубиной ирониче-
ских импровизаций. А свой писатель-
ский талант он предъявил нам вне-
запно и как бы в шутку. Его «Загадкой 
старого кладбища» мы зачитывались 
еще в газетных черновых гранках и, 
проглатывая очередную главу, при-
ставали к Алексею с одним и тем же 
вопросом: ну, что там дальше-то? На-
чинающий писатель только загадоч-
но улыбался: «А дальше…» А дальше 
литературный талант Атеева вышел 
далеко за пределы Магнитогорска, 
и нам, его коллегам, было чертовски 
приятно осознавать, что мы работа-
ем с настоящим большим мастером. 
Каждой новой книгой он удивлял, 
восхищал, заставлял гордиться и при 
этом, ничуть не превознося свои пи-
сательские заслуги, всегда оставался 
человеком необычайно радушным, 
открытым, общительным и щедрым», 
− писали коллеги в некрологе, опу-
бликованном в «МР».

Когда умер Алексей Атеев, сло-
ва скорби и соболезнования на по-
пулярном портале «Кино-театр» пи-
сали о нем поклонники из разных 
городов России и ближнего зару-
бежья. Его называли любимым пи-
сателем, благодарили и говорили о 
его смерти как о личной трагедии. 

«В первый раз прочла «Загад-
ку старого кладбища» лет 10 на-
зад, взяв книгу в библиотеке одно-
го черноморского города. Тогда по-
явилась плохая мысль не отдавать 
книгу. Совесть пересилила – отда-
ла. Себе записала в ежедневник имя 
автора с надеждой купить дома. Я 
получала удовольствие от чтения 
А. Толстого, Гоголя. Атеева… Спа-
сибо Автору!» − написала Нина из 
Москвы... В память об Алексее Ате-
еве нам осталось несколько десят-
ков изданий его книг, подшивки га-
зет и журналов с его публикациями.

На страницах нашей газеты 
в 1990-е годы рождался новый жанр 
отечественной литературы

Загадки мастера Загадки мастера 
мистификациимистификации
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ПЯТНИЦА, 1 МАРТА

СУББОТА, 2 МАРТА

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
03.05 Х/ф «41-летний девственник, 

который...» (18+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 1 марта. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Я – Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
08.50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». 

Продолжение (12+)
12.55 Детектив «Шахматная 

королева» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Шахматная 

королева». Продолжение (16+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Детектив «Северное сияние. 

Следы смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Глафира Тарханова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Жених напрокат» (США) 

(16+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» 

(16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «РПЛ. Футбольная весна». 

Специальный репортаж (12+)
11.30 «Дорога в Эстерсунд». 

Специальный репортаж (12+)
11.50 «Новости»
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 

Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
– Норвегия. Прямая трансляция из 
Красноярска

13.55 «Новости»
14.00 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Трансляция 
из Москвы

15.10 «Новости»
15.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». БАТЭ 
(Белоруссия) – «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция из Москвы

17.05 «Новости»

17.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция из Австрии

19.20 «Новости»
19.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая трансляция

21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.05 «Дневник Универсиады» (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

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

03.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании

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

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

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

18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Место встречи» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Историческая драма «Троя» 

(16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Проспект» (16+)
14.20 «Хвостуняшки» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «В ожидании встречи» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
18.55 «Хвостуняшки» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«З» (16+)

21.00 Комедия «План игры» (12+)
23.20 Комедия «Каникулы» (18+)
01.15 Криминальная драма «Черная 

месса» (16+)
03.15 Фантастический боевик 

«Хеллбой. Парень из пекла» (16+)
05.05 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)

05.25 Х/ф «Найти и обезвредить»  
(16+)

07.15, 09.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости» 

12.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
12.25 Х/ф «Фронт без флангов»  

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

(12+)
19.55, 21.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»  (12+)
21.15 «Новости дня»
23.30 Х/ф «Путь домой»  (16+)
01.25 Т/с «Викинг» (16+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+)

05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Мировые сокровища» (0+)
07.50 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...» (0+)
11.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 

(0+)
13.20 «Дороги старых мастеров» (0+)
13.30 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.35 «Энигма». «Лукас Барвински-

Браун» (0+)
16.20 Х/ф «Шестнадцатая весна» 

(0+)
17.45 Валерий Гергиев и 

симфонический оркестр 
мариинского театра (0+)

19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.30 «Линия жизни» (0+)
21.25 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.15 Х/ф «Никаких детей!» (12+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

(16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
02.45 «ТНТ music» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот Самый Мюнхгаузен» 

(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Михаил Пореченков. 

«Обаятельный хулиган» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (16+)
18.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады-2019. Прямой эфир
21.10 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Мадрид» – «Барселона» (16+)
02.45 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
09.05 «Православная энциклопедия» (6+)

09.30 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(0+)
13.20 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
14.20 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
15.30 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань). Повтор от 22.02.19 г.

19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+) 
19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+) 
20.30 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+) 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

жертву». Специальный репортаж 
(16+)

03.35 «90-е». «Пудель» с мандатом» 
(16+)

04.25 «Прощание». «Трус, Балбес и 
Бывалый» (16+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Дела и люди» (М)
08.55 «Уральский Металл» (М)
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.40 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен» (12+)

13.40 Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный сезон» 

(12+)
23.15 Х/ф «Акушерка» (16+)
03.35 «Выход в люди» (12+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

08.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» – «Боруссия» (Дортмунд)

10.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

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

11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия – 
Белоруссия. Прямая трансляция из 
Красноярска

13.55 «Новости»
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
14.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция из Австрии

16.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт 30 км. Прямая 
трансляция из Австрии

17.45 «Новости»
17.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Зимняя Универсиада-2019. 

Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Красноярска

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

00.20 «Новости»
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Рома». Прямая 
трансляция

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

03.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км. Трансляция из 
Австрии

04.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды. Трансляция из Австрии

04.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Трансляция из 
Москвы

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

06.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Трио» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «Трио» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» 

(16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Загугленок» (6+)
08.50 «Проспект» (16+)
08.55 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

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

«Смехbook» (16+)
12.00 Комедия «Без чувств» (16+)
13.50 Комедийный боевик «Такси» (6+)
15.35 Комедийный боевик «Такси-2» 

(12+)
17.15 Комедийный боевик «Такси-3» 

(12+)
19.00 Анимация «Тачки-3» (6+)
21.00 Фантастический боевик «Первый 

мститель» (12+)
23.30 Криминальный боевик «Скорость. 

Автобус 657» (18+)
01.10 Комедия «Без чувств» (16+)
02.55 Комедийный боевик «Такси» (6+)
04.15 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.40 Х/ф «Фронт без флангов»  (12+)
09.00 «В гостях у Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «МММ. 

Проклятие финансовых пирамид» 
(16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Психотронное 
оружие» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Секретная папка». «Пираты 

ХХI века» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Левон 

Оганезов» (6+)
14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». Фильмы 1-4 
(Россия, 2010) (16+)

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

00.30 Т/с «Викинг-2», 1-4 серии 
(Россия, 2014) (16+)

03.50 Х/ф «Три тополя» на Плющихе»  
(0+)

05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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

глобуса, или Проделки ведьмы», 
«Паровозик из Ромашкова» (0+)

08.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.00 «Телескоп» (0+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс» (0+)
12.05 «Земля людей» (0+)
12.30 Д/ф «Морские гиганты Азорских 

островов» (0+)
13.25 «Пятое измерение» (0+)
14.00 «Линия жизни» (0+)
14.55 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(0+)
16.20 «Больше, чем любовь» (0+)
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной 
судьбы» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.45 «Клуб 37» (0+)
23.40 Х/ф «Удар и ответ» (0+)
01.05 Д/ф «Морские гиганты Азорских 

островов» (0+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 11

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Пятница
22 февраля 2019 года



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Прием частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2. Отдел рекламы: 26-33-52, mr-reklama@mail.ru; 26-33-51, reklamamr@yandex.ru               РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕСТОМЕСТО  
для вашей для вашей 
рекламы. рекламы. 

ТТ.: 26-33-51,.: 26-33-51,

26-33-52.26-33-52.

12 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
22 февраля 2019 года

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 ««Большой завтрак»» (16+)
12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы». «Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Четыре рождества» (16+)
03.00 «ТНТ music» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 Д/ф «Большой белый танец» 

(12+)
12.00 «Новости»
12.15 Д/ф «Большой белый танец» 

(12+)
13.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-бич опять 
идут дожди» (16+)

14.50 «Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!» (12+)

15.50 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)

05.50 Детектив «Таможня» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Комедия «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Документальная 

история» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

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

(12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(6+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+) 
16.25 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
16.45 «Прощание». «Евгений Осин» 

(16+)
17.35 Х/ф «Крылья» (12+)
21.15 Детектив по воскресеньям «Шаг 

в бездну» (12+)
00.05 «События»
00.25 Детектив по воскресеньям «Шаг 

в бездну». Продолжение (12+)
01.20 Детектив «Северное сияние. 

Следы смерти» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье. 

«Вести» – Южный Урал». События 
недели (Ч)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.55 «Смеяться разрешается» (12+)
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)

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

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
01.50 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

 

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из Канады

08.20 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Трансляция из 
Красноярска

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

10.55 Зимняя Универсиада-2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
– Швеция. Прямая трансляция из 
Красноярска

12.55 «Новости»
13.00 «Дневник Универсиады» (12+)
13.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из 
Москвы

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

15.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из Австрии

19.25 «Все на лыжи!» (12+)
19.55 «Новости»
20.00 «Тренерский штаб» (12+)
20.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая трансляция

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

02.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады

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

03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция 
из Канады 

04.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция из 
Японии

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда». «Лия 

Ахеджакова» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда». «Стас Пьеха» 

(12+)
07.15 «Светская хроника» (16+)
08.10 Д/ф «Моя правда». «Сергей 

Зверев» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Бари 

Алибасов» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.05 «Вся правда о... частной 

медицине» (16+)
12.05 «Неспроста» (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Любовь, 

отношения» (16+)
14.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
17.55 Т/с «Стражи отчизны» (16+)
01.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.25 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
00.00 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Реквием для свидетеля» 

(16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Комедийный боевик «Такси-2» 

(12+)
11.50 Комедийный боевик «Такси-3» 

(12+)
13.30 Комедия «План игры» (12+)
15.45 Фантастический боевик «Первый 

мститель» (12+)
18.10 Фантастический боевик «Первый 

мститель. Другая война» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Первый 

мститель. Противостояние» (16+)
00.00 Криминальная драма «Черная 

месса» (16+)
02.15 Комедия «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+) 

05.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(«Мосфильм», 1977) (12+)

09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)

09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Марс. Колония 
американского режима» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Вадим Матросов. Граница на замке» 
(16+)

14.05 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Перед рассветом» 

(Свердловская к/ст., 1989) (16+)
01.30 Х/ф «Фронт в тылу врага»  (12+)
04.10 Х/ф «Путь домой» (16+)

06.30 М/ф «Степа-моряк», «Тайна 
третьей планеты» (0+)

08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива» (0+)
12.40 «Письма из провинции» (0+)
13.10 «Диалог» (0+)
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» (0+)
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай 

Миклухо-Маклай» (0+)
14.55 Х/ф «Удар и ответ» (0+)
16.20 «Искатели» (0+)
17.05 «Пешком...» (0+)
17.35 «Ближний круг марка Захарова» 

(0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Время для размышлений» 

(0+)
21.15 «Белая студия» (0+)
22.00 «Шедевры мирового 

музыкального театра» (0+)
00.05 Х/ф «Мой любимый клоун» (0+)
01.30 «Диалог» (0+)

(  
   

   

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

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

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. «ГАЗели». Пере-

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

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

Т. 8-906-850-76-37;
 сантехработы. Т.: 26-30-12, 

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

00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
  ремонт  автомобилей. 

Т. 8-913-348-92-65;
 кузовные и слесарные рабо-

ты. Т. 8-919-325-39-96;
 ремонт бамперов. Т. 8-919-

325-39-96;
  ремонт квартир. Т. 8-951-

249-85-90;
 «ГАЗель-фургон», длинно-

мер. Т. 8-906-899-64-34.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63;
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.
    

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

ТРЕБУЮТСЯ
 сотрудник склада.Т. 8-981-

104-76-48;
  водитель категории С. 

Т. 8-922-078-80-41;
 для работы на территории 

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

РАЗНОЕ
мужчина, 52 года, спортивного 

телосложения, веду здоровый об-
раз жизни, ищу стройную женщи-
ну до 50 лет. Т. 8-922-698-35-21.

Профессиональная Профессиональная 
установка, ремонт окон 

и теплых откосов. 
Остекление балконов. 

Т. 43-08-48.
Коллектив школы №53 выра-

жают глубокие соболезнования 
семье в связи с утратой 

Раисы Николаевны
АРТАМОНОВОЙ.

Знаменитый учитель химии, 
отличник народного образова-
ния, кавалер ордена Трудово-
го Красного знамени посвяти-
ла школе 37 лет и прославила ее 
своим трудом. Светлая память 
о ней сохранится в наших серд-
цах.

Совет ветеранов, администра-
ция и весь коллектив школы №65 
им. Б. П. Агапитова с прискорби-
ем извещают о смерти ветерана 
труда, труженика тыла, отлич-
ника просвещения, верного со-
ратника Б. П. Агапитова, комму-
ниста, честного, искреннего, от-
крытого, глубоко порядочного 
человека, талантливого педаго-
га, заботливого друга, коллеги 
и наставника молодых учителей

Марии Петровны 
КОЛБИНЦЕВОЙ

12.07.1925 г. – 18.02.2019 г. и вы-
ражают искренние соболезно-
вания родным, близким, верным 
коллегам.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ, 
ТАБАЧНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 
предлагает А. А. Курдюмов. 
Запись до 10 марта по тел. 
8-913-033-1773. Лиц. № ЛО-

54-01-002332. 
ИМЕЮТСЯ

 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28



13www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
22 февраля 2019 года

 Ольга ПЯТУНИНА

Бывают все-таки чудеса на све-
те. Вернувшись на работу в январе 
предъюбилейного для нашей газеты 
года, мы нашли в редакционном ар-
хиве коробку. Открыли – а в ней ре-
продукция портрета нашего перво-
го редактора Александра Чистова с 
выпуском «Магнитогорского рабо-
чего» в руках. 

Портрет был написан летом 1931 
года художником Федором Модоро-
вым, приехавшим в Магнитку в соста-
ве столичной бригады энтузиастов, 
чтобы запечатлеть стройку века. Те-
перь мы знаем Федора Александро-
вича как члена Академии художеств 
СССР, ректора художественного ин-
ститута имени Сурикова, автора зна-

менитых «Ходоков у Ленина», народ-
ного художника РСФСР. Известно, что 
художники активно сотрудничали с 
городской газетой, поэтому среди 
портретов передовиков появилось 
и изображение первого редактора 
«МР» Александра Чистова. 

Александр Анисимович действи-
тельно всю жизнь был на передовой. 
Родился он в Троицке в семье плот-
ника. В возрасте пятнадцати лет всту-
пил добровольцем в ряды Красной 
армии, воевал против колчаковцев 
и белополяков. После возвращения 
в родной Троицк работал воспита-
телем беспризорников в коммуне 
«Юношество», заведовал партийным 
клубом и отделом газеты, в которой 

начинал публиковаться как рабкор. 
В 1927-1928 годах он учился в инсти-
туте журналистики, работал в троиц-
кой окружной газете «Вперед». 

Жена Александра Анисимови-
ча Наталья Сергеевна вспоминала: 
«Он был очень настойчив, имел изу-
мительную силу воли. Если ему не 
удавалось позаниматься днем, то 
он просиживал ночи над книгами и 
тетрадями. Благодаря систематиче-
ским занятиям прекрасно изучил три 
иностранных языка − английский, 
французский, немецкий. Стал в со-
вершенстве владеть русским лите-
ратурным языком».

В 1929 году Троицкий окружной 
комитет ВКП(б) постановил «пору-
чить А. А. Чистову всю подготови-
тельную работу по организации вы-
пуска районной газеты в Магнитном 
районе для обслуживания рабочих 
Магнитостроя». Александру Аниси-
мовичу было суждено стать редак-
тором газеты «Магнитогорский ра-
бочий», первый номер которой вы-
шел 1 января 1930 года.

В дальнейшем Чистов работал 
в газетах Тюмени, Свердловска. По 
воспоминаниям сотрудницы газе-
ты «Вечерний Свердловск» Галины 
Брускиной, жившей в одном доме с 
Александром Чистовым, он учил со-
седских ребят ходить на лыжах, во-
дил их в парк, и они стали лучшими 
бегунами в школе. 

Затем журналистская судьба 
привела Александра Анисимови-
ча в Верхнюю Пышму. Там он стал 
первым редактором районной га-

зеты «Красное знамя», увидевшей 
свет 1 января 1939 года. Сегодня в 
Верхней Пышме есть улица, которая 
носит имя Александра Анисимови-
ча, там с 1969 года вручают премию 
его имени внештатным корреспон-
дентам газеты, сейчас к проведению 
конкурса подключилась центральная 
городская библиотека. Немало мате-
риалов «Красного знамени» разных 
лет рассказывают об Александре Чи-
стове, который приложил много сил 
для развития хозяйства и культуры 
Верхней Пышмы.

На второй день Великой Отече-
ственной войны Александр Аниси-
мович ушел на фронт. Он стал корре-
спондентом военной газеты «Вперед 
за Родину», бывал на самых опасных 
участках сражений, держал прямую 
связь с бойцами, командирами и по-
сылал в газету материалы об их под-
вигах. Не раз он брал в руки оружие 
и вступал в сражение с врагом.

Так случилось и 23 февраля 1942 
года, когда Александр Чистов принял 
свой последний бой. Его друг Иван 
Егармин, тоже корреспондент газеты 
«Вперед за Родину», писал жене Чи-
стова Наталье Сергеевне и детям Ни-
не и Виталию: «Вечером 22-го вместо 
того, чтобы выехать в дивизию, Ани-
симыч пошел с одной группой лыж-
ников в засаду. Они должны были си-
деть возле дороги и не дать немцам 
пройти в город. На рассвете находя-
щийся в засаде отряд увидел враже-
ский обоз. Когда передние обозни-
ки были от Чистова в 20-30 метрах, 
он первым ударил по ним из своего 

автомата. Смельчаки – восемнадцать 
лыжников во главе с комиссаром 
батальона политруком Богдановым 
и корреспондентом, батальонным 
комиссаром Чистовым – вступили 
в бой с группой гитлеровцев в 200-
250 человек.

Разгромив обоз с головы, Чистов 
с Богдановым повели огонь по хво-
сту обоза, а затем по середине. Бой 
шел долго. Неподалеку от повозок 
разбитого обоза лежал сбитый фа-
шистский «Юнкерс-88». Два фашист-
ских пулеметчика засели в его об-
ломках и стали обстреливать лыжни-
ков. Чистов вдруг споткнулся и упал 
на бок. Затем приподнялся, преодо-
левая сильную боль в пробитой пра-
вой руке, взял наган в левую и стре-
лял до тех пор, пока разрывная пу-
ля не пробила его грудь».

Бой продолжался весь день, к 
гитлеровцам пришло подкрепление. 
Чистова вынесли с поля боя только 
ночью. Даже мертвый он продол-
жал сжимать наган. Больше шести-
десяти вражеских солдат уничтожи-
ли отважные лыжники. За мужество, 
проявленное в последнем бою, Алек-
сандр Чистов был посмертно награж-
ден орденом Красного Знамени. Он 
похоронен в братской могиле у де-
ревни Петрушино Бельского райо-
на Тверской области.

 К 90-летию «МР»

Вся жизнь – 
на передовой
Вместе с нами юбилей газеты встретит 
и её первый редактор Александр ЧИСТОВ

 Подготовила 
Елена КУКЛИНА 

(использованы материалы 
газеты «Красное знамя»)

 Преемственность

Среди инициаторов меропри-
ятий – городской совет ветеранов, 
задачи – патриотическое воспита-
ние молодежи, передача бесценно-
го опыта и знаний, а главное – сохра-
нение исторической памяти.

На открытие месячника во Дво-
рец творчества детей и молодежи 
были приглашены почетные гости, 
среди которых ветераны Великой От-
ечественной войны, труженики ты-
ла, жители блокадного Ленинграда, 
участники боевых действий и, конеч-
но, ребята из школ города.

В приветственном слове пред-
седатель городского совета вете-
ранов Александр МАКАРОВ отме-
тил важность оборонно-массовой ра-
боты, рассказал о том, что в течение 
месяца ветераны будут встречаться 
с молодежью, передавая подраста-
ющему поколению боевые и трудо-
вые традиции.

Начальник управления обра-
зования администрации города 
Наталья САФОНОВА подчеркнула, 
что из года в год все больше ребят 
вовлекаются в такую работу. Потом 
блокадникам были вручены памят-
ные медали в честь 75-летия снятия 
блокады Ленинграда. Их получили 
двадцать три человека. 

В Магнитогорске все активнее 
развивается патриотическое движе-
ние «Юнармия», цель которого – воз-
рождение старых добрых традиций 
детских и молодежных организа-
ций. На этой встрече в торжествен-
ной обстановке шестеро ребят при-
няли присягу юнармейца, им было 
вручено знамя и красные береты.

В этом году в рамках месячни-
ка оборонно-массовой работы уже 
прошло более тридцати меропри-
ятий городского уровня, в них при-
няло участие около двадцати ты-

сяч человек. Встречи проводились 
в школах, колледжах, учреждени-
ях дополнительного образования 
детей и подростков. Ветераны при-
нимали активное участие в прове-
дении смотров и конкурсов стро-
евой подготовки и песни. Кроме 
того, в школах организовали вик-
торины, посвященные истории Ве-
ликой Отечественной войны, а на 
базе школы №39 прошла виктори-
на в память об уральских лыжни-
ках-фронтовиках.

Месячник закончился подведе-
нием итогов. В преддверии 23 фев-
раля в библиотеке имени Бориса 
Ручьева состоялось заседание ко-
миссии городского совета ветера-
нов по патриотическому воспита-
нию молодежи, работе с участника-
ми Великой Отечественной войны, 
ветеранами военной службы и пра-
воохранительных органов.

Председатель комиссии, за-
меститель председателя город-
ского совета ветеранов Василий 
МУРОВИЦКИЙ сообщил о состояв-
шихся мероприятиях, рассказал о 

том, что ветераны не только прини-
мают участие в организации кон-
курсов строевой подготовки и пес-
ни, которые проводит управление 
образования, но и выступают в ка-
честве членов жюри. Заместитель 
председателя ветеранов войны 
в Афганистане Ильдар ГАБДРАХ-
МАНОВ поблагодарил городской 
совет ветеранов за взаимодействие 
при подготовке и проведении ме-
роприятий, посвященных 30-летию 
вывода войск из Афганистана. От 
лица воинов-афганцев он выска-
зал пожелание установить в Маг-
нитогорске памятник воинам, по-
гибшим в горячих точках.

Ветеран Великой отечествен-
ной войны Степан Федорович 
КОЛЕСНИЧЕНКО также поблаго-
дарил городской совет ветеранов 
и администрацию города за внима-
ние и заботу к ветеранам: 

− В Магнитогорске проживает 
122 фронтовика, мы по мере здоро-
вья и сил будем продолжать встре-
чаться с молодежью.

Выступила и мама погибшего 

в Афганистане солдата Светлана 
ПЕНКИНА, председатель совета 
матерей сыновей, погибших в во-
оруженных конфликтах: 

− Регулярно городской совет 
ветеранов при поддержке адми-
нистрации города проводит с на-
ми встречи. Мы достойно расти-
ли своих сыновей. Мой сын погиб 
через шесть месяцев службы, ему 
было 18 лет. Мы бы хотели, чтобы 
память сыновей была увековечена 
в нашем городе, как это сделали в 
Челябинске, в других городах об-
ласти. Там есть поименные памят-
ники, − поддержала инициативу во-
инов-интернационалистов Светла-
на Пенкина. 

На 28 февраля намечено закры-
тие месячника оборонно-массовой 
работы, будут награждены лучшие 
образовательные учреждения го-
рода, военно-патриотические клу-
бы и отряды «Юнармии». Но патри-
отическая работа продолжится − в 
мае пройдет Маршрут памяти.

Растим патриотов
В Магнитогорске проводится месячник 
оборонно-массовой работы, 
посвящённый Дню защитника Отечества
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 Наталья ЛОПУХОВА

Средства должны 
работать

Подробные разъяснения по этой 
теме дала на встрече с представи-
телями прессы и родительской об-
щественностью и. о. начальника 
управления образования Ольга 
БИРЮК. В частности, она опроверг-
ла появившуюся на днях в СМИ и се-
тевых сообществах информацию о 
том, что якобы управление образо-
вания и городская администрация 
каким-то образом перенаправляет 
целевые родительские средства, на-
ходящиеся на лицевых счетах обра-
зовательных учреждений.

Ольга Ивановна отметила, что у 
образовательных учреждений есть 
несколько источников финансиро-
вания, в том числе направляемых из 
бюджетов всех уровней и внебюджет-
ные средства, заработанные в про-
цессе оказания услуг, и доброволь-
ные пожертвования.

− Средства разных бюджетов 
должны работать! − констатирова-
ла Ольга Бирюк. − Они направлены 
для ведения уставной деятельности 
учреждения, а также на создание ус-
ловий для такой деятельности. В этом 
году деньги направлены в достаточ-
ном количестве: для 205 учреждений 
среднего, общего и дополнительного 
образования 156 миллионов рублей 
выделено на проведение различных 

работ: ремонтов, установку пласти-
ковых окон, замену кровли, монтаж 
ограждений. Достаточно средств на-
правлено на приобретение техноло-
гического оборудования для пище-
блоков, расходных материалов, канц-
товаров, бытовой химии.

Все эти деньги выделяются под 
определенные задачи, руководитель 
должен составить план финансово-
хозяйственной деятельности на весь 
учебный год и поступившие на счет 
учреждения средства тратить в соот-
ветствии с ним. При этом никто из ад-
министрации города изъять или пе-
ренаправить эти средства не вправе.

Материально-техническое состо-
яние различных учреждений порой 
отличается, и весьма, и тут вопрос то-
же прежде всего касается рачитель-
ности руководителя: его умения гра-
мотно планировать работу по осна-
щению учреждения, готовить заявки 
в вышестоящие инстанции, обосно-
вывая все сметы, суммы и подтверж-
дающие документы. Ведь подтверж-
даются и финансируются в первую 
очередь именно такие заявки.

Решай за себя
Также Ольга Бирюк отметила, что 

целенаправленно должны направ-
ляться и внебюджетные, в том чис-
ле родительские средства, к приме-
ру, дополнительная охрана школы 
силами частного охранного агент-

ства, если такова была инициатива 
мам и пап. При этом она подчеркну-
ла, что решение может быть только 
добровольным и принятым каждым 
отдельным родителем лично за себя. 

Это же касается и турникетной си-
стемы, которая уже вводится в ряде 
школ: если родитель принял реше-
ние об оформлении многофункцио-
нальной карты-пропуска для своего 
ребенка, ее сделают, если же не со-
гласен с этим, администрация шко-
лы должна будет организовать дру-
гую возможность доступа ученика в 
школу, например, с участием вахтера. 

Жизнь и здоровье ребенка бес-
ценны, подчеркнула Ольга Иванов-
на. Поэтому ежегодно выделяются 
средства на обеспечение контроля 
доступа в образовательные учреж-
дения: вахтеров, установку видеока-
мер. В 2018 году на эти цели выделе-
но 6,5 миллиона рублей.

Ольга Бирюк подчеркнула, что 
борьба с поборами ведется давно, и 
здесь политика главы города очень 
жесткая: родители не должны вно-
сить никаких средств на счета образо-
вательных учреждений. Ведь деньги 
в городском бюджете есть, главное − 
их грамотно расходовать. Для этого в 
течение года организована учеба для 
заведующих детсадов и директоров 
школ, курсы повышения квалифика-
ции, обучающие семинары, есть воз-
можность и получить второе высшее 
экономическое образование.

− Сегодня глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ ставит перед руководи-
телями жесткую задачу: повышение 
экономической грамотности, соблю-
дение финансовой дисциплины в со-
ответствии с Бюджетным кодексом 
РФ. Мы считаем, что неэффективное 
расходование средств, их бездум-
ное накопление взамен разумных 
трат неблагоприятно будет сказы-
ваться на бюджете образовательно-
го учреждения. В этом случае по от-
ношению к руководителю по резуль-
татам финансового года применяют 
дисциплинарные взыскания. И в про-
шлом году этой участи не миновали 
несколько десятков управленцев.

Бери под контроль 
Ольга Ивановна отметила, что 

специалисты управления открыты 
для общения, готовы вести диалог, 
давать достоверную и полную ин-
формацию. От лица управления об-
разования и администрации города 
она призвала всех родителей, име-
ющих вопросы или претензии по де-
ятельности того или иного учрежде-
ния обращаться по телефонам горя-
чей линии: отдела дошкольного об-
разования 49-05-77, отдела общего 
образования 49-85-74 и отдела до-
полнительного образования 49-05-
27. Также можно записаться на лич-
ный прием к начальнику управления, 
который проходит по понедельни-

кам с 15.00 до 17.00, или обратить-
ся через сайт управления образова-
ния http://www.magobr.ru/. Однако 
попросила, чтобы обращения были 
адресными, касающимися конкрет-
ной ситуации в конкретном учреж-
дении, потому что лишь в этом слу-
чае возможно начать работу по вы-
явленным фактам.

− Нам бы хотелось в лице роди-
тельской общественности видеть 
контроль и поддержку, потому что 
все наши действия направлены на 
то, чтобы проконтролировать про-
цесс расходования ваших родитель-
ских средств, чтобы они не лежали 
мертвым грузом, а работали в соот-
ветствии с теми целями и задача-
ми, которые вы ставите перед со-
бой и руководителями, чтобы соз-
дали благоприятные условия для 
детей и педагогов. 

Лучший способ избежать криво-
толков и домыслов − максимальная 
открытость информации. Поэтому по 
инициативе городского родительско-
го комитета и управления образова-
ния планируется сделать обязатель-
ным ежеквартальный отчет руково-
дителей учреждений о расходовании 
бюджетных и внебюджетных средств 
перед родителями. Впрочем, в ряде 
школ и детсадов такая практика уже 
давно стала обычной.

 Подробно

Не с протянутой рукой
Поборы или грамотная 
хозяйственная 
деятельность? 
Такой вопрос перестал 
стоять остро, 
считают в управлении 
образования 
городской 
администрации
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О приёме предложений 
по кандидатурам 
для формирования 
участковой избирательной 
комиссии избирательного 
участка №2260 
Правобережного района 
города Магнитогорска

В соответствии со ст. 27 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. 
№67 – ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия Правобереж-
ного района города Магнитогорска 
объявляет о приеме предложений 
по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка 
№2260 Правобережного района го-
рода Магнитогорска членов комис-
сии с правом решающего голоса.

Количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 
решающего голоса составляет 16 че-
ловек (решение ТИК от 15.02.2019 г. 
№59/428-4).

Прием документов производит-
ся в установленном законом поряд-
ке в период с 25 февраля по 26 мар-
та 2019 года по адресу: ул. Суворо-
ва, 123, каб.: 301, 303 по будням, с 
14.00 до 15.00. Телефоны для спра-
вок: 31-38-47, 31-38-59.

По окончании приема и провер-
ки документов, в срок до 24.04.2019 г., 

состоится заседание территориаль-
ной избирательной комиссии Право-
бережного района по рассмотрению 
вопроса о формировании участковой 
избирательной комиссии.

При внесении предложений по 
кандидатурам для включения в со-
став участковой избирательной ко-
миссии подлежат предоставлению:

1. политическими партиями, их 
региональными отделениями, ины-
ми структурными подразделениями, 
общественными объединениями − 
соответствующие решения уполно-
моченных органов;

2. собранием избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, уче-
бы − протокол собрания;

3. письменное согласие граж-

данина на его назначение в состав 
участковой избирательной комиссии;

4. две фотографии размером 3x4 
см (без уголка); 

5. копия паспорта со сведениями 
о гражданстве и месте регистрации;

6. справка с основного места ра-
боты или заверенная копия трудовой 
книжки (первый и последний лист);

7. копия документа об образо-
вании.

Образцы документов размеще-
ны на сайте избирательной комис-
сии Челябинской области по адре-
су: http://chelyabinsk.izbirkom.ru/
ikcho/formirovanie-uik/.

ТИК Правобережного района 
города Магнитогорска

Информационное сообщение Прекращение 
движения
Водителям утром 
23 февраля следует 
быть особенно 
внимательными

В связи с проведением 23 фев-
раля праздничного мероприятия, 
посвященного Дню защитника Оте-
чества, будет прекращено движе-
ние автотранспорта на период с 
9.45 до 10.00 по проспекту Лени-
на на участке от проспекта Лени-
на, 70 до проспекта Ленина, 74 а 
на время движения колонны участ-
ников мероприятия. В связи с этим 
автомобилистам следует скоррек-
тировать маршруты передвижения.
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 Эхо события

Обустройство 
и освещение ледовых 
городков Магнитки – 
выше всяких похвал

«Большое спасибо администрации 
города и специалистам за чудо-оформ-
ление к Новому году площади у куран-
тов. Такой красоты никогда еще не было! 
С каким удовольствием катаются дети 
с горок и на катке! А взрослые отдыха-
ют на свежем воздухе в искусно сделан-
ном снежном городке. Еще раз спасибо 
от всех отдыхающих за это новогоднее 
чудо!» Письмо с такими строками при-
несла в редакцию «МР» Мария Иванов-
на САФОНОВА, ветеран войны и труда.

Согласятся с этим мнением тысячи 
магнитогорцев, отметив кроме замеча-
тельного общегородского также район-
ные снежные городки. Великолепное све-
товое решение, особенно впечатляющее 
в темное время суток, искусно выпол-
ненные тематические ледовые компози-
ции, горки и катки, безопасность и ком-
форт – действительно, в Магнитогорске 
создали атмосферу фееричного зимне-
го праздника.

Не за горами весна, городки демонти-
руют, но часть украшений еще долго бу-
дет радовать горожан и гостей Магнит-
ки, например, остается аллея «светодиод-
ных деревьев» возле курантов. А главное 
– сохраняется ощущение праздника, бла-
годарность организаторам и желание че-
рез год вновь удивиться и порадоваться! 

В свете праздничных решенийВ свете праздничных решений
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ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

21.02.2019 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Ор-

джоникидзевский район, пер. Саратовский,1, кадастровый № 74:33:1307001:138, для строительства пред-
приятия и производства V класса опасности, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 62, кадастровый № 74:33:1335001:1023, для строитель-
ства магазина, склада строительных материалов, административно-бытового здания, признан несо-
стоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сергея 
Тюленина, земельный участок № 16, кадастровый  № 74:33:1306001:6452, для строительства отдельно 
стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием заявок».

Председатель комитета М. Е.Хазова

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                              20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Бахрамову Рамзи Баламирза 

оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-1, зона развития центральных обще-
ственных, деловых, коммерческих функций) с кадастровым номером 74:33:0214001:1857, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, территория парка «Победы», с 26 января 
2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 11 от 
26.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений, поступило одно обращение от ООО «Управление активами Магнито-
горск» (вх. № УАиГ-01/378 от 14.02.2018) с возражением в предоставлении Бахрамову Р.Б.о разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 
0 метров с западной стороны земельного участка) в виду фактической реконструкции объекта капи-
тального строительства без разрешительных документов, что подтверждено проверкой, проводимой 
прокуратурой Правобережного района г. Магнитогорска на основании заявления ООО «Управления 
активами Магнитогорск».

Поступившее обращение рассмотрено на заседании комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске 20.02.2019.

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 51%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336014:150, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 68а.

С 22 февраля 2019 года до 22 марта 2019 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 
Денисчевой Марии Федоровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 51%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1336014:150, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Чкалова, 68а.

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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХА

ПРоЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-

ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Денисчевой Марии Федоровны, поступившего в администрацию город 12.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00036 (АИС 562635), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Денисчевой Марии Федоровне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 51%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336014:150, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Чкалова, 68а.

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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города с. Н. БЕРдНИКов 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323004:18, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 52.

С 22 февраля 2019 года до 22 марта 2019 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 
Кривошееву Роману Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1323004:18, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Большевистская, 52.

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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, 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-
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щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХА

 
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 Кривошеева Романа Васильевича, поступившего в администрацию город 14.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00045 (АИС 563762), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кривошееву Роману Васильевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323004:18, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Большевистская, 52.

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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города с. Н. БЕРдНИКов 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323004:57, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Большевистская, 52.

С 22 февраля 2019 года до 22 марта 2019 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 
Кривошееву Юрию Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (увеличение процента застройки до 23%) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1323004:57, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Большевистская, 52.

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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХА 

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 Кривошеева Юрия Анатольевича, поступившего в администрацию город 14.02.2019 № 
ГМУ-УАиГ-15/00045 (АИС 563762), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кривошееву Юрию Анатольевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323004:57, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Большевистская, 52.

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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города с. Н. БЕРдНИКов 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                              20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Гребенкину Павлу Геннадьеви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 1,5 метров с восточной и западной стороны земельного участка) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:4215, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Правобережный, западнее коллективных садов «Дружба», с 26 
января 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 11 от 
26.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной сто-
роны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1337001:1099, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

С 22 февраля 2019 года до 22 марта 2019 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 
Серазетдиновой Гульнаре Римовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточной стороны земельного участка) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1099, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХА 

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 Серазетдиновой Гульнары Римовны, поступившего в администрацию город 13.02.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00042 (АИС 563186), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Серазетдиновой Гульнаре Римовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1099, 
расположенного Челябинская обл., 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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города с. Н. БЕРдНИКов 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточной сто-
роны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1337001:1100, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

С 22 февраля 2019 года до 22 марта 2019 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 
Серазетдиновой Гульнаре Римовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточной стороны земельного участка) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1100, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск.

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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХА 
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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 Серазетдиновой Гульнары Римовны, поступившего в администрацию город 13.02.2019 
№ ГМУ-УАиГ-15/00043 (АИС 563186), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Серазетдиновой Гульнаре Римовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1100, 
расположенного Челябинская обл., 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 Из-
малкова В. А.  

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 осуществление условно 
разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1336023:14, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, 22.

С 22 февраля 2019 года до 22 марта 2019 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 
Агеевой Ирине Юрьевне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – огородниче-
ство, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336023:14, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, 22.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

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

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

ПРоЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                     №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
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 Агеевой Ирины Юрьевны, поступившего в администрацию города 14.02.2019 № ГМУ 
- УАиГ-15/00046 (АИС 563610), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Агеевой Ирине Юрьевне разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336023:14, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, 22.

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 Из-
малкова В. А.

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 осуществление условно 
разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв. метров, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1325002:112, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Магнитная, 69.

С 22 февраля 2019 года до 22 марта 2019 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 
Маркову Павлу Геннадьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин 
общей площадью не более 500 кв. метров, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:1325002:112, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Магнитная, 69.
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Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 февраля 2019 года до 18 марта 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

ПРоЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                 №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением 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 Маркова Павла Геннадьевича, поступившего в администрацию города 18.02.2019 № 
ГМУ - УАиГ-15/00047 (АИС 564668), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маркову Павлу Геннадьевичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – магазин общей площадью не более 500 кв. метров, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:1325002:112, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Магнитная, 69.

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 Из-
малкова В. А.

Глава  города с. Н. БЕРдНИКов 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                   20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Катаеву Алексею Викторовичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение про-
цента застройки до 25%, уменьшение отступа до 2 метров с западной стороны земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:1080, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Мичурина, 35, с 22 января 2019 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 8 от 
22.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                         20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Коваленко Николаю Борисо-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 0 метров со стороны земельного участка по ул. Нерчинская, 20) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1067, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Нерчинская, 18, с 22 января 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 8 от 
22.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0128001:1002, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Татищева, 9а.

С 22 февраля 2019 года до 22 марта 2019 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 
Сусаниной Татьяне Владимировне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – бло-
кированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0128001:1002, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Татищева, 9а.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 22 февраля 2019 года до 18 марта 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 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 22 февраля 2019 года до 18 марта 2019 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

 
ПРоЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________                                       №__________

О предоставлении разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением 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 Сусаниной Татьяны Владимировны, поступившего в администрацию города 14.02.2019 
№ ГМУ - УАиГ-15/00044 (АИС 563237), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сусаниной Татьяне Владимировне разрешение на осуществление условно раз-
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решенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0128001:1002, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тати-
щева, 9а.

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 Из-
малкова В. А.

Глава  города с. Н. БЕРдНИКов 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                           20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Олейниковой Марианне Оле-

говне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 0,8 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:3449, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Ботаническая, 12а, с 22 января 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 8 от 
22.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                      20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Технострой» разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 
метров с северной стороны земельного участка) в отношении 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 74:33:1112001:33, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Заводская, 1/2, с 22 января 2019 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 8 от 
22.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

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

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Сирику Александру Иванови-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 0 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0126021:99, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Уральская, 185, с 22 января 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 8 от 
22.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск       20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «СБК-Охрана» разре-

шения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности 
– здание тира, использования объекта капитального строительства из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности 
при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1315001:816, расположенно-
го Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, корпус № в, с 22 января 2019 года были про-
ведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 8 от 
22.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                      20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «СБК-Охрана» разре-

шения на осуществление условно разрешенного вида – авторемонтные и сервисные мастерские, ис-
пользования объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных 
и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1315001:817, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, корпус № в, строение 1, с 22 января 2019 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 8 от 
22.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                      20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «СБК-Охрана» разре-

шения на осуществление условно разрешенного вида – авторемонтные и сервисные мастерские, 
объект предпринимательской деятельности – здание тира, 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 
74:33:1315001:39, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6в, с 22 января 
2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 8 от 
22.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

заКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                       20.02.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Фатеевой Елене Юрьевне раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:43, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Полевая, д. 34, корп. 1, кв. 2, с 26 января 2019 года были проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 11 от 
26.01.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

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

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

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

заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. а. РассоХа

адМИНИсТРаЦИЯ ГоРода МаГНИТоГоРсКа
ЧЕЛЯБИНсКоЙ оБЛасТИ

ПосТаНовЛЕНИЕ

20.02.2019                     № 2065-П
о признании утратившими силу постановлений администрации города
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнито-
горска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
1) от 26.05.2016 № 6277-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

10.11.2015 № 14920-П»;
2) от 31.08.2017 № 10112-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 

10.11.2015 № 14920-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

малкова  В. А.
Глава города с. Н. БЕРдНИКов

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам 
земельного участка для строительства  отдельно стоящего односемейного жилого дома 

с прилегающим земельным участком

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от   20.02.2019 №2066-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Аукцион состоится 11.04.2019 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 11.03.2018 по 05.04.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95. 

сведения о земельном участке: 

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район, 

ул. Уфимская, 84 корп.1
Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного 

дома  с прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1198,00
Кадастровый № 74:33:0203001:390
Начальная цена  земельного участка, руб. 437 000,00
Шаг аукциона, руб. 13 110,00
Сумма задатка, руб. 87 400,00
Категория земли  Земли населенных пунктов                                                                                               
Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и  (или) 
минимальные) допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
-  предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; иных улиц – 
не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных 
средств (для вспомогательных видов использования),  - не более 10 про-
центов от площади земельного участка

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006675
от 16.03.2018    

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

      
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 01.03.2018 № 01-11/1199, от 22.02.2018 № ТУ20-

18-215.577; от 28.12.2018 № 01-11/9514): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 27.02.2021. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;    - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет;   - по водоотведению – нет;   
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка;
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:
1.Тре6уется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в хо-

зяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 210 м. 
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз. питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве.

3.  Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строе-
ний и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330ю2016 «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 
2.07.01-89*».

4. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении(технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

№ 
п/п Наименование ставки

Размер ставки, 
тыс. руб. за 1 м.п.
без НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

       
 Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 11.12.2017 № 06/2296):
Технические условия на земельный участок с кад.№ 74:33:0203001:390, расположенный по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.1,  могут быть выданы только в рамках заключения договора 

об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – физи-
ческих лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:
(Письмо Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»» от 30.11.2017  № 

МГН: ТУ-133/17):
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.3.
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Максимальная нагрузка:   5 м3/час;; 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты  заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объекта капитального строительства к сетям газораспределения. 

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 1,4 км.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 27.11.2018, ТУ № 1466/18-ТУп:
Месторасположение объекта газификации:  г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.3, земельный 

участок с кадастровым №74:33:0203001:390.     
В качестве источника газоснабжения нежилых зданий с планируемым расходом газа 5 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-2 г. Магнитогорска.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 1,5 года с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-
формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 26.02.2018 № 2162-пто):     
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В пределах земельного участка  с кадастровым с кад.№ 74:33:0203001:390, расположенного по 
адресу: 

г. Магнитогорск, ул. Уфимская, 84 корп.1, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее 
время не имеет. Расстояние от границ участка до ближайших сетей теплоснабжения более 3000 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для жилых 
домов на этом участке, к существующему источнику теплоснабжения –котельная «Западная», имеется.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного участка, указанного в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 09.04.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, 

с которым договор купли - продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.  

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли - продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли - продажи 

земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 
были названы последними.

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

  ДОГОВОР № ________
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Магнитогорск                ______________ г.
  
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
________________________________________________________________________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель», с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ___________
____________________________ (_____________________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)   (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственно-

го кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_____________________________________________________________________________

(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен _________________________________________________________

(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.

2. Плата по договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
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ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, про-
тивопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строительства в 
соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, вы-
данным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и пра-
вилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- максимальный процент застройки территории – 20 %;
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- минимальное расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно 

быть не менее 5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 4 м, от кустарника – 1 м;
- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 

(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках – 6 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-
говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 
Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день просрочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение договора

5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-
нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные средства, 
полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращаются.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-
нения Сторонами обязательств.

7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 
суда по месту нахождения Продавца.

7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты сторон

Продавец        Покупатель

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона
                                                                                                                                    Организатору аукциона

  в Комитет по управлению имуществом
                                                                                                                и земельными отношениями

заЯвКа На УЧасТИЕ в аУКЦИоНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в 
Едином государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного участка, расположенного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                       (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от
   

 Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя  ______________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»_________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 _____________________________________________________________________________

адМИНИсТРаЦИЯ ГоРода МаГНИТоГоРсКа
ЧЕЛЯБИНсКоЙ оБЛасТИ

ПосТаНовЛЕНИЕ
 
20.02.2019              № 2067-П
о внесении изменений в постановление главы города от 16.04.2008 №2724-П
В целях координации деятельности учреждений, организаций, заинтересованных служб по вопро-

сам противодействия потреблению наркотических средств, их незаконному обороту, профилактики 
наркомании, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 16.04.2008 №2724-П «О городской антинаркотической 

комиссии» (далее – постановление) следующие изменения:          
1) пункт 5 приложения №1 к постановлению дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) приглашать по согласованию, для участия в заседаниях комиссии, должностных лиц и специ-

алистов территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокура-
туры, иных государственных органов и органов местного самоуправления, а также представителей 
общественных объединений и организаций.»;

2) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города с. Н. БЕРдНИКов

                                                                           Приложение 
                                                                        к постановлению администрации

                                                                           города 
                                                                           от 20.02.2019 №2067-П

                           Приложение №2
                                       к постановлению главы

                                      города Магнитогорска
                                       от 16.04.2008 №2724-П

СОСТАВ
ГОРОДСКОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

Бердников Сергей Николаевич – председатель комиссии, глава города Магнитогорска
Морозов Александр Олегович – заместитель председателя комиссии, председатель Магнитогор-

ского городского Собрания депутатов (по согласованию)
Меркулов Сергей Борисович – заместитель председателя комиссии, начальник Управления МВД 

России по городу Магнитогорску Челябинской области (по согласованию)
Тулупова Светлана Николаевна – заместитель председателя комиссии, заместитель главы города
Щебуняева Любовь Сергеевна – ответственный секретарь комиссии, начальник отдела по делам 

несовершеннолетних администрации города. 
Члены Комиссии:
Арзамаскина Алла Владленовна – и.о. директора ОКУ «Центр занятости населения города Магни-

тогорска» (по согласованию)
Булакова Лариса Михайловна ¬ – главный государственный санитарный врач по городу Магнито-

горску и Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому районам (по согласованию)
Галеев Мурат Фаатович – начальник управления по экономической безопасности и взаимодей-

ствию с правоохранительными органами администрации города
Ефименко Галина Витальевна – главный врач ГБУЗ «Областной наркологический диспансер» (по 

согласованию)
Курсевич Марина Викторовна – начальник правового управления администрации города
Михайленко Ирина Николаевна – начальник управления социальной защиты населения админи-

страции города
Петрова Елена Валерьевна – главный специалист отдела по делам несовершеннолетних админи-

страции города
Рязанова Ольга Михайловна – начальник службы внешних связей и молодежной политики админи-

страции города
Сафонова Наталья Викторовна – начальник управления образования администрации города
Симонова Елена Николаевна – заместитель директора ГКУЗ «Центр по координации деятельности 

медицинских организаций Челябинской области»
Суслов Денис Александрович – начальник отдела в городе Магнитогорске УФСБ России по Челя-

бинской области (по согласованию).

адМИНИсТРаЦИЯ ГоРода МаГНИТоГоРсКа
ЧЕЛЯБИНсКоЙ оБЛасТИ

ПосТаНовЛЕНИЕ

21.02.2019        № 2132-П
о подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска с целью раз-

мешения линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. зеле-
ный лог, до ул. советская

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения МП «Магнитогорский городской транспорт», 
поступившего в администрацию города 20.02.2019 вход. № УАиГ-01/413 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска с целью размеше-

ния линейного объекта (трамвайная линия) от ул. Труда по просп. Карла Маркса, ул. Зеленый лог, до 
ул. Советская. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение МП «Магнитогорский городской транспорт» о финансировании указанного 
проекта.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-
ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:
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1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

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

кова В. А.
Глава города с. Н. БЕРдНИКов

 

 

 

 

Информация о результатах проведенного конкурса
на включение кандидатов в кадровый резерв

администрации города Магнитогорска

30 января 2019 года в администрации города Магнитогорска состоялся конкурс на включение кан-
дидатов в кадровый резерв Магнитогорского городского округа. По итогам конкурса в кадровый ре-
зерв (в рейтинговом порядке) включены следующие кандидаты:

по должности директора муниципального автономного учреждения культуры «Магнитогорское кон-
цертное объединение»:

1) Горбачева Елена Рустамовна;
по должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры Магнитогорский театр 

куклы и актера «Буратино»:
1) Фадеев Андрей Борисович;
2) Горбунова Гульнара Рафаиловна;
по должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Магнитогорская кар-

тинная галерея»:
1) Миронова Анастасия Геннадьевна;
2) Терещенко Ирина Сергеевна;
по должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры же-

лезнодорожников» города Магнитогорска:
1) Сирик Ирина Леонидовна;
2) Павлова Ольга Валерьевна;
по должности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 2» города Магнитогорска:
1)Галюк Елена Александровна;
2) Стригалова Евгения Витальевна;
по должности директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр музыкального образования «Камертон» города Магнитогорска:
1) Сирик Ирина Леонидовна;
2) Горбачева Елена Рустамовна;
по должности директора муниципального автономного учреждения «Парки Магнитки» города Маг-

нитогорска:
1) Салимоненко Павел Болеславович;
2) Долгополов Александр Михайлович;
3) Мусин Ильгам Зуфарович;
по должности директора муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс «Умка» города Магнитогорска:
1) Долгополов Александр Михайлович;
2) Салимоненко Павел Болеславович

 Прокуратура Челябинской области  
старшему помощнику прокурора

области по связям со средствами
    массовой информации

      старшему советнику юстиции
      Мамаевой Н. В.

Прокуратурой района в связи с проведением проверки соблюдения санитарно – эпиде-
миологического законодательства  были  выявлены нарушения законодательства РФ, вы-
разившееся в несоблюдении действующих санитарных правил и гигиенических нормати-
вов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий на 
территории Правобережного кладбища г. Магнитогорска.

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 
утверждены СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и 
содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (далее по тексту 
СанПиН 2.1.2882-11).

В соответствии с п. 2.7 СанПиН 2.1.2882-11 устройство кладбища осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным в установленном порядке проектом, в котором необходимо пред-
усмотреть обваловку территории.

Согласно п.6.7 СанПиН 2.1.2882-11 площадки для мусоросборников должны быть ограж-
дены и иметь твердое покрытие (асфальтирование, бетонирование). 

В нарушение вышеуказанных норм законодательства, территория Правобережного 
кладбища не имеет обваловку, площадки под контейнерами для мусора, установленные на 
территории кладбища не имеют твердого покрытия  (асфальтирования, бетонирования), а 
также ограждения.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района 20.09.2018г.  на имя главы 
города Магнитогорска было  внесено представление об устранении выявленных наруше-
ний закона, однако, в связи с тем, что полных и своевременных мер по устранению имею-
щих место  нарушений закона органами местного самоуправления    предпринято не было,   
прокуратурой района направлено в Правобережный районный суд исковое заявление  о 
возложении на администрацию г. Магнитогорска Челябинской области и МКУ «Комбинат 
похоронно-ритуальных услуг города Магнитогорска» обязанности по устранению выявлен-
ных нарушений нарушения санитарно – эпидемиологического законодательства на терри-
тории Правобережного кладбища г. Магнитогорска.

Прокурор района
старший советник юстиции К. Н. ЕвдоКИМов

Вниманию физических лиц, имеющих зарубежные активы и счета
До 28 февраля 2019 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 года № 

UO-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкла-
дов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»  налогоплательщики могут сообщить о своих зарубежных активах и счетах в лю-
бую налоговую инспекцию или в ФНС России.

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственно-сти за ра-
нее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, а 
также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (реально-
му) владельцу без уплаты налога.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены 
на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация».

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения поданных специ-альных 
деклараций, не имеет права передавать, содержащиеся в них сведения третьим лицам и 
использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовлена информационная брошюра (размещена в разделе 
«Электронные брошюры» сайта nalog.ru), в которой в доступной форме изложены особен-
ности уплаты налогов в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при 
наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного налогообложения, ка-
кая информация подлежит раскрытию, а также многие другие вопросы декларирования за-
рубежных активов и счетов.

                      Межрайонная ИФНс России № 17 по Челябинской области
заместитель начальника инспекции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса  Е. Л. БаХаРЕва

Публичный сервитут устранит проблему пересечения границ насе-
ленных пунктов и земельных участков

Кадастровая палата по Челябинской области обращает внимание, что в соответствии 
с требованиями действующего законодательства, границы населенных пунктов не могут 
пересекать границы земельных участков. Проблему наличия подобных пересечений в от-
ношении земельных участков для размещения линейных объектов позволит устранить пу-
бличный сервитут.

Особенность публичного сервитута заключается в том, что его устанавливают решени-
ем исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправле-
ния на основании Ходатайства организаций, указанных в ст. 39.40 Земельного кодекса РФ.

В августе прошлого года в Земельный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты 
внесены изменения в части упрощения размещения линейных объектов. Так, в частности, 
установлено, что юридические лица, имеющие в праве собственности, праве оперативного 
управления или праве хозяйственного ведения сооружения, расположенные на земельном 
участке и (или) землях на основании публичного сервитута, могут переоформить право по-
стоянного пользования земельным участком или право аренды земельного участка на пу-
бличный сервитут, при условии, что право собственности, право оперативного управления 
или право хозяйственного ведения на указанные сооружения возникло до 01.09.2018. В та-
ком случае орган регистрации прав снимает данный объект недвижимости с государствен-
ного кадастрового учета.

Цели, в отношении которых может быть установлен публичный сервитут для использова-
ния земельных участков, изложены в статье 39.37 Земельного кодекса РФ.

Проблема наличия пересечений границ населенных пунктов с границами земельных 
участков, предназначенных для размещения линейных объектов, препятствующих внесе-
нию в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах таких населен-
ных пунктов, может быть решена путем оформления публичного сервитута и снятия зе-
мельных участков с государственного кадастрового учета.

Для справки:
- Требования к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 

формату электронного документа, содержащего указанные сведения, утверждены Прика-
зом Минэкономразвития России от 10.10.2018 №541.

- Требования к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута утверждены Приказом 
Минэкономразвития России от 10.10.2018 №542.

Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области о. Г. ГаЙТаНова
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