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С Днём молодёжи!

 e / ФОТО: ДИНАРА 

ВОРОНЦОВА «МР»

С праздником!

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 
Днем молодежи!
Молодость – прекрасное и удивительное 
время, когда оптимизм, энергия, новые 
знакомства и впечатления каждый день 
помогают заряжаться позитивом и на-
слаждаться жизнью. В Челябинской обла-
сти перед молодежью открыты все пути. 
У нас сильные образовательные учреж-
дения, где можно получить интересную и 
востребованную профессию. Множество 
предприятий, которые всегда готовы при-
нять молодых специалистов с горящими 
глазами и новыми идеями. Каждый год 
мы проводим всевозможные фестивали, 
конкурсы, мастер-классы, чтобы молодые 
люди могли себя проявить, реализовать 
свои способности, научиться чему-то но-
вому. У нас замечательная и талантливая 
молодежь. Совсем недавно, 7 июня, в Челя-
бинске завершился Всероссийский фести-
валь «Российская студенческая весна» для 
учреждений профобразования, и наши 
ребята взяли гран-при и несколько званий 
лауреатов. А сколько спортивных, научных, 
профессиональных достижений, сколько 
волонтерских проектов на счету у наших 
земляков! Спасибо молодому поколению 
за активность и неравнодушие, за то, что 
каждый день делаете Южный Урал лучше, 
ярче, интереснее, успешнее. Желаю новых 
побед, крепкого здоровья, надежных дру-
зей, любви и счастья! 
Алексей ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской 

области 

Дорогие магнитогорцы! Поздравляю вас 
со Всероссийским днем молодежи!
Молодость – это не только определенный 
отрезок жизни, но прежде всего состояние 
души, когда чувствуешь в себе огромный 
резерв творческих сил и строишь смелые 
планы. Молодежь растет и развивается, го-
рячо переживает за судьбу страны и чтит 
традиции старших поколений. Мы по пра-
ву гордимся многими молодыми людьми, 
подающими большие надежды: замеча-
тельными специалистами, прекрасными 
организаторами, талантливыми музыкан-
тами, покорителями спортивных высот, бу-
дущими учеными и квалифицированными 
рабочими. Ведь именно они в скором буду-
щем возьмут на себя всю ответственность 
за нашу малую Родину. Желаю вам успехов 
во всех добрых начинаниях, инициативы, 
энергии, благополучия и счастья!
Сергей БЕРДНИКОВ, глава города

 

Молодежь Магнитки! 
Поздравляю вас с праздником!
Вам принадлежит будущее нашего города 
и страны. Чтобы оно было достойным, вам 
важно верить в себя и свои силы, правиль-
но выбирать жизненный путь и дело по 
душе, не растрачивать молодые годы впу-
стую, быть решительными и по-хорошему 
дерзкими. Желаю вам всегда находить ба-
ланс между сердцем и разумом, ценить и 
беречь своих родителей, стремиться к ре-
ализации своих талантов и заветных же-
ланий! 
Александр МОРОЗОВ, председатель Магнито-

горского городского Собрания депутатов 
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Память бессмертна
Связь поколений. На территории мемориала «Невский пятачок» 
в Ленинградской области южноуральцы открыли памятную стелу 
«Красноармейцам из Челябинской области, защищавшим Ленинград»

 e / ФОТО: 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУ-

БЕРНАТОРА

Надежда ФЕДОТОВА, городской совет ветеранов.

В церемонии открытия стелы приняли уча-
стие губернаторы Челябинской и Ленинград-
ской областей Алексей ТЕКСЛЕР и Александр 
ДРОЗДЕНКО, председатели законодательных 
собраний регионов Александр ЛАЗАРЕВ и Сер-
гей БЕБЕНИН, сенатор от Челябинской области 
Маргарита ПАВЛОВА, депутат Государственной 
Думы Дмитрий ВЯТКИН. В составе делегации 
были магнитогорцы – председатель городско-
го совета ветеранов Александр МАКАРОВ, его 
заместитель Василий МУРОВИЦКИЙ и предсе-
датель Орджоникидзевского совета ветеранов 
Юрий БЛУМЕТИЧ.

– Мы отдаем дань памяти 
героическим людям, которые 
не дали врагу прорваться к Ле-
нинграду, – сказал Алексей Тек-
слер. – Недалеко, со стороны 
Ладоги, воевал мой дед, ему 
было 18 лет. Для меня очень 
ответственно присутствовать 
здесь. Очень важно, что мы 
помним, знаем и рассказыва-
ем об этом детям. Если не знать 
и не помнить, то эта фашист-
ская зараза прорастает. Огром-
ное спасибо ветеранам. У нас в 
Челябинской области не было 
боев, но был свой, трудовой 
фронт.

Памятный знак установ-
лен на территории музея-за-
поведника «Прорыв блокады 
Ленинграда» на Интернацио-
нальной аллее Памяти и Сла-
вы. «Невский пятачок» – кро-
хотный плацдарм на берегу 
Невы, который сыграл важ-
ную роль в обороне Ленин-
града и прорыве блокады. Он 
был назван «пятачком», по-
тому что этот участок на кар-
те можно было закрыть пя-
тикопеечной монетой. Здесь 
велись ожесточенные, крово-
пролитные бои, многостра-

дальная земля до сих пор 
хранит следы бомбежек и ар-
тиллерийских атак. На «Не-
вском пятачке» отдали свои 
жизни и воины из Челябин-
ской области. Всего при защи-
те Ленинграда и Ленинград-
ской области в годы войны 
головы сложили более 14,5 
тысячи человек, из них 847 
южноуральцев. 

– Впечатления от мероприя-
тия очень сильные, – отметил 
председатель магнитогорско-
го совета ветеранов Александр 
Макаров, – еще раз проника-
ешься всеми тяготами войны. 
Ведь на «Невском пятачке», 
на площади чуть более двух 
гектаров стояли насмерть, по-
гибая и замещая ряды погиб-
ших, защищая Дорогу жизни, и 
наши земляки. Это очень доро-
гое для нас памятное место. К 
стеле теперь будут приходить 
потомки погибших.

Также Алексей Текслер пере-
дал книгу со списками воинов 
из Челябинской области, защи-
щавших Ленинград, заведую-
щему музеем-заповедником 
«Прорыв Блокады Ленинграда» 
Денису ПЫЛЕВУ.

Регион

Гарант 
финансовой 
стабильности
Губернатор Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР 
отметил роль налоговой 
службы как института, че-
рез который оказываются 
меры поддержки бизнеса.
Глава региона провел ра-
бочую встречу с испол-
няющим обязанности ру-
ководителя УФНС России 
по Челябинской области 
Александром ЖЕРЕБЦО-
ВЫМ.
– Президент России на 
ПМЭФ говорил о новых 
инициативах в этой сфере, 
сокращении администра-
тивной нагрузки, – пояснил 
губернатор. – Мы собира-
емся наращивать поддерж-
ку этого сектора, так как 
видим в нем большой ре-
сурс. От стабильной рабо-
ты налоговой службы зави-
сит наполнение бюджета, 
доходная база формирует 
все наши социальные, рас-
ходные обязательства, про-
граммы развития. 

Здоровье 
в приоритете
Алексей Текслер назвал 
проектирование новой 
больницы в Магнитогорске 
примером усиления разви-
тия системы здравоохра-
нения региона.
Об этом он говорил на це-
ремонии вручения меди-
кам Челябинской области 
премии губернатора.
– Благодаря самоотвер-
женному труду каждого из 
вас нам удалось не только 
стабилизировать ситуацию 
с ковидом, – обратился 
Алексей Текслер к собрав-
шимся. – Важно, что мы 
усилили все направления 
нашего здравоохранения 
буквально за последние 
несколько лет. Завершаем 
проектирование крупных 
объектов – больниц в Маг-
нитогорске, Златоусте и Че-
лябинске.

Высшее 
образование
Алексей Текслер принял 
участие в заседании учено-
го совета Южно-Уральско-
го государственного уни-
верситета. 
– Если смотреть в будущее, 
то важнейшей составля-
ющей успешного регио-
на является образование, 
высшая школа, научно-ис-
следовательская деятель-
ность, – отметил глава ре-
гиона. – Важно, чтобы наша 
молодежь, в том числе вы-
сокобалльники, оставались 
и создавали здесь свои се-
мьи. Ключевую роль в этом 
процессе играют вузы юж-
ного Урала.

В проект повестки внесены следу-
ющие вопросы: 

1. Об информации о работе ООО 
«Центр коммунального сервиса» в 
городе Магнитогорске (З. Б. Ками-
лов, генеральный директор ООО 
«Центр коммунального сервиса»).

2. О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения 
города Магнитогорска (Л. М. Була-
кова, главный государственный са-
нитарный врач по Магнитогорску, 
Агаповскому, Кизильскому, Нагай-
бакскому, Верхнеуральскому, Кар-
талинскому, Брединскому и Вар-
ненскому районам).

3. О согласовании замены части 
дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности Магнитогор-
скому городскому округу дополни-
тельным нормативом отчислений 
в бюджет Магнитогорского город-
ского округа от налога на доходы 
физических лиц на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов 
(А. Н. Макарова, заместитель гла-
вы города).

4. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 28 сентя-
бря 2021 года №199 «О социальной 
поддержке в виде льготного пита-
ния отдельных категорий обучаю-
щихся муниципальных общеобра-
зовательных учреждений города 

Магнитогорска в 2022 году» (Н. В. 
Сафонова, начальник управления 
образования).

5. О внесении изменения в 
пункт 5 Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Магнито-
горска, на 2022 год, утвержденно-
го Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 30 
ноября 2021 года №238 (Е. Г. Верхо-
водова, председатель комитета по 
управлению имуществом и земель-
ными отношениями).

6. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование Управ-
лению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по го-
роду Магнитогорску Челябинской 
области муниципального имуще-
ства города Магнитогорска (Е. Г. 
Верховодова).

7. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование Авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Редакция газеты «Магнито-
горский рабочий» муниципального 
движимого имущества города Маг-
нитогорска (Е. Г. Верховодова).

8. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 24 марта 
2015 года №45 «Об утверждении 
Порядка принятия решения о при-
ватизации служебных жилых по-

мещений муниципального жилищ-
ного фонда города Магнитогорска» 
(Е. Г. Верховодова).

9. О внесении изменений в По-
ложение о порядке установки и со-
держании мемориальных объектов 
на территории города Магнитогор-
ска, утвержденное Решением Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов от 16 августа 2016 года 
№108 (М. И. Кудрявцева, начальник 
управления культуры).

10. О внесении изменения в Ре-
шение Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 29 
октября 2008 года №160 «Об уста-
новлении должностного оклада 
помощника депутата Магнитогор-
ского городского Собрания депута-
тов, работающего на постоянной 
основе» (А. О. Морозов, председа-
тель МГСД).

11. О внесении изменения в ста-
тью 2-1 Положения о порядке осу-
ществления деятельности депута-
тов Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, утвержден-
ного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 
26 апреля 2006 года №81 (Е. И. Ур-
жумова, начальник юридического 
отдела МГСД).

12. О внесении изменения 
в пункт 3 Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и членов их се-
мей на официальных сайтах ор-
ганов местного самоуправления 
и предоставления этих сведений 

средствам массовой информации 
для опубликования, утвержден-
ного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
от 27 октября 2020 года №151 (Е. И. 
Уржумова).

13. О внесении изменений в По-
ложение об удостоверении работ-
ника Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, утвержден-
ное Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
от 1 декабря 2015 года №213 (Е. И. 
Уржумова).

14. О внесении изменений в 
Положение об удостоверении и 
нагрудном знаке депутата Маг-
нитогорского городского Собра-
ния депутатов, утвержденное 
Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
1 декабря 2015 года №211 (Е. И. 
Уржумова).

15. О внесении изменения в По-
ложение об удостоверении помощ-
ника депутата Магнитогорского 
городского Собрания депутатов, 
утвержденное Решением Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов от 1 декабря 2015 года 
№212 (Е. И. Уржумова).

16. О внесении изменений в Ре-
естр наказов избирателей депута-
там Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, утвержден-
ный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
от 26 октября 2021 года №231 (В. И. 
Токарев, председатель комиссии 
по мандатам, регламенту и депу-
татской этике).

17. Разное.

В городском Собрании
Очередное заседание Магнитогорского город-
ского Собрания состоится 28 июня 2022 года в 
10 часов в аудитории 400 по адресу: проспект 
Ленина, 72.

Проект
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07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» (6+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блёвки» (16+)

20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)

21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блёвки» (16+)

22.00 Х/ф «Ботан и суперба-
ба» (16+)

23.40 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

01.25 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл». Послед-
ний сезон (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети и 
Волка» (6+)

08.30 «Модные игры» (16+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)

20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)

21.00 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки» (16+)

22.00 Х/ф «Полицейский 

с Рублёвки. Новогодний бес-
предел» (16+)

23.55 Х/ф «СуперБобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

01.35 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл». 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
09.10 «АнтиФейк» (16+)

09.55 «Жить здорово!» (12+)

10.40, 12.10 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)

12.30, 15.20 Т/с «Воскресен-

ский» (16+)

16.45, 18.15 «Информационный 
канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)

22.40 «Большая игра» (16+)

23.40, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)

03.00 «Новости» 05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30, 15.20, 18.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал» (16+)

03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)

08.25 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убий-
ство» (12+)

10.20 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание». «Андрей 
Краско» (16+)

18.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.35 «Миссия выполнима». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)

00.40 «Удар властью». «Муам-
мар Каддафи» (16+)

01.25 «Жанна Прохоренко. 30 
лет одиночества» (16+)

02.05 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)

02.40 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убий-
ство» (12+)

04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)

08.20, 02.50 Х/ф «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» (12+)

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.00 Т/с «Академия» (12+)

13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.00 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание». «Ольга Аро-
сева» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

23.05 Д/ф «Владислав Ли-
стьев. Убийственный 
«Взгляд» (16+)

00.45 «Удар властью». «Чело-
век, похожий на…» (16+)

01.25 «Прощание». «Николай 
Крючков» (16+)

02.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)

04.25 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. 

«Вести – Южный Урал» (Ч)

21.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)

02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 

Южный Урал» (Ч)

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)

02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

08.00, 11.05, 14.30, 16.50 «Но-
вости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.10 Кубок PARI Премьер. Спе-
циальный репортаж (12+)

11.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. «Сочи» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция из Санкт-

Петербурга (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 «Специальный репор-
таж» (12+)

14.55, 16.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50, 18.55 Т/с «Человек прези-
дента» (16+)

18.50, 20.55 «Новости»
19.50 «Громко» (12+)

21.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ислам Мур-
тазаев против Регьяна 
Эрселя. Трансляция из 
Сингапура (16+)

22.00 Профессиональный 
бокс. PRAVDA FC. Дми-
трий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. Транс-

ляция из Москвы (16+)

23.00 Бильярд. «BetBoom Ку-
бок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

00.30 «Все на Матч!» (12+)

01.15 Х/ф «13 убийц» (16+)

03.45 «Есть тема!» (12+)

04.05 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 4 (16+)

05.40 «Новости»
05.45 Вольная борьба. Чемпи-

онат России. Трансляция 
из Кызыла (0+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.50 «Но-
вости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00, 14.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

11.20 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) – «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.55, 16.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50, 18.55 Т/с «Человек пре-
зидента» (16+)

18.50 «Новости»
19.50, 22.50 Футбол. Чемпио-

нат Европы среди юно-

шей (U-19). 1/2 финала. Прямая транс-

ляция из Словакии

22.00, 01.00 «Все на Матч!» (12+)

01.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Эл-
вин Брито против Луиса 
Паломино. Трансляция 
из США (16+)

02.50 «Есть тема!» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Эме-
лек» (Эквадор) – «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 

трансляция

05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Ко-

ринтианс» (Бразилия) – «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 

трансляция

07.30 «Самые сильные» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «Улицы разбитых
 фонарей-3» (12+)

06.00 Х/ф «Собака на сене» (0+)

08.20 Х/ф «Пёс Барбос и не-

обычный кросс» (12+)

08.35 Х/ф «Самогонщики» (12+)

09.30 Т/с «Такая порода» (16+)

13.45 Х/ф «Посредник» (16+)

18.00Т/с «Морские дьяволы-3» 
(12+)

19.55Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (12+)

06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)

08.25 Т/с «Казаки» (12+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (12+)

20.00 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)

09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.40 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 Т/с «Дикий» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

08.25 «Мои университеты. Бу-

дущее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.40 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

07.55 М/ф «Лесная братва» (12+)

09.25 Х/ф «Дежурный папа» (12+)

11.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

13.25 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)

18.45 Х/ф «Троя» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

22.55 Х/ф «Девятая» (16+)

00.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком (18+)

01.55 Х/ф «Двойной копец» (16+)

03.35 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смехbook» (16+)

10.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.15 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ков-
чега» (12+)

17.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)

20.00 Х/ф «Я – легенда» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

01.15 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ков-
чега» (12+)

03.15 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.55, 13.25, 14.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)

09.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 «Военные новости»
18.00, 20.50 «Новости дня»
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

21.50 Д/ф «Без права на сла-
ву» (16+)

22.55 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+)

00.35 Х/ф «Нежный возраст» 
(16+)

01.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)

03.30 Х/ф «Близнецы» (12+)

04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

Понедельник 27 июня Вторник 28 июня

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Другие Романовы» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.05 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (0+)

08.45 Т/с «Кортик» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 «ХХ век» (0+)

12.15 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (0+)

12.50 Д/ф «На волне моей па-
мяти» (0+)

13.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)

15.05 Концерт Академического 
оркестра русских народ-
ных инструментов (0+)

15.50 «Театр на экране». «Царь 
Фёдор Иоаннович» (0+)

19.15 «Цвет времени» (0+)

19.30, 23.30 «Новости культу-
ры»

19.45 «Главная роль» (0+)

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-
венских. Ученик Мейер-
хольда» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 «Цвет времени» (0+)

21.00 Гала-концерт лауреатов 

международного конкур-
са имени С.В. Рахманино-
ва. Прямая трансляция из 
Большого зала Москов-
ской консерватории

23.50 «ХХ век» (0+)

00.55 Концерт Академического 
оркестра русских народ-
ных инструментов (0+)

01.35 «Иностранное дело». 
«Дипломатия Древней 
Руси» (0+)

02.15 Д/ф «Валентин Терняв-
ский. На волне моей па-
мяти» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Другие Романовы» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия Древней 
Руси» (0+)

08.45 Т/с «Кортик» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 «ХХ век» (0+)

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (0+)

12.55 «Academia» (0+)

13.45 Т/с «Без вины 

виноватые» (6+)

14.30 «Пряничный домик» (0+)

15.05 Артур Эйзен и Академиче-
ский оркестр русских на-
родных инструментов (0+)

15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. 
Музыка космических 
ливней» (0+)

16.30 «Театр на экране». «Горе 
от ума» (0+)

18.45 «Цвет времени» (0+)

19.00 «Письма из провин-
ции» (0+)

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль» (0+)

20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских. Режиссер-кре-
стьянин» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 «Искусственный от-
бор» (0+)

21.25 «Белая студия» (0+)

22.10 Т/с «Без вины винова-
тые» (6+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда. Я стану мамой? 
Технологии надежды» (0+)

23.50 «ХХ век» (0+)

01.00 Артур Эйзен и Академи-
ческий оркестр 

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ПЯТЫЙ

05.05 Т/с «Благословите жен-
щину» (12+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
09.35 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)

14.00 «Военные новости»
18.00, 20.50 «Новости дня»
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

21.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

22.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)

00.30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!» (12+)

01.35 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (6+)

02.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)

04.30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

ЗВЕЗДА
«ТЕРА»
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07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» (6+)

08.30 «Битва пикников» (16+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (16+)

22.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блёвки. Новогодний бес-
предел-2» (12+)

23.50 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» (6+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Полицейский с Ру-

блёвки» (16+)

20.00 Т/с «Детективное агент-
ство Мухича» (16+)

21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блёвки» (16+)

22.00 Х/ф «Честный развод» (16+)

23.55 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-
ние на Бали» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл». Послед-
ний сезон (16+)

04.10 «Открытый микрофон» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30, 15.20, 18.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 

(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал» (16+)

03.00 «Новости» 05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30, 15.20, 18.15 «Информаци-
онный канал» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Миссия «Аметист» 
(16+)

22.45 «Большая игра» (16+)

23.45, 03.05 «Информацион-
ный канал» (16+)

03.00 «Новости»

06.00 «Настроение» (0+)

08.25 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 
(12+)

10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание». «Арчил Го-
миашвили» (16+)

18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

18.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «90-е». «Бандитский Ека-
теринбург» (16+)

00.45 «Удар властью». «Руцкой 

и Хасбулатов» (16+)

01.25 «Знак качества» (16+)

02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (16+)

02.50 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 
(12+)

04.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)

05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)

08.20 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 
(12+)

10.20 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50, 00.30 «Петровка, 38» (16+)

12.05 Т/с «Академия» (12+)

13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»

15.05 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 «Прощание». «Муслим 
Магомаев» (16+)

18.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)

22.00, 00.00 «События»
22.35 «10 самых...» «Расстались 

некрасиво» (16+)

23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» 
(12+)

00.45 «90-е». «Ритуальный 
Клондайк» (16+)

01.25 «Дикие деньги». «Убить 
банкира» (16+)

02.10 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

02.50 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» 
(12+)

04.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». 

«Южный Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 

Южный Урал» (Ч)

21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)

02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 

Южный Урал» (Ч)

21.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)

00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)

02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.50 «Но-
вости»

08.05 «Все на Матч!» (12+)

11.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) – «Рома» 

(Италия) (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 Кубок PARI Премьер. Спе-
циальный репортаж (12+)

14.55, 16.55 Т/с «Побег» (16+)

17.50, 18.55 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)

18.50, 20.50 «Новости»
19.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Исраэль Аде-
санья против Роберта 
Уиттакера. Трансляция из 
США (16+)

20.55 Все на Кубок PARI Пре-
мьер! Прямой эфир

21.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция из Москвы

00.15 «Все на Матч!» (12+)

01.00 Т/с «Человек президен-
та» (16+)

02.50 «Есть тема!» (12+)

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. «Серро 
Портеньо» (Парагвай) – «Пал-
мейрас» (Бразилия). Прямая транс-

ляция

05.15 «Новости»
05.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция 
из Москвы (0+)

06.40 Смешанные единобор-
ства. АСА. Артём Резни-
ков против Дави Рамоса. 
Трансляция из Сочи (16+)

08.00, 11.05, 14.30 «Новости»
08.05, 19.40 «Все на Матч!» (12+)

11.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

11.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ЦСКА – «Зенит» (Санкт-

Петербург). Трансляция из Москвы (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 Кубок PARI Премьер. Спе-
циальный репортаж (12+)

14.55 Т/с «Побег» (16+)

16.50 «Матч мировых звёзд 
хоккея – легендарный 
овертайм». Прямая транс-

ляция из Красноярска
20.35 «Новости»
20.40 Хоккей. OLIMPBET Тур-

нир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция

22.45 Karate Combat 2022 г. 
Эпизод 4 (16+)

00.15 «Все на Матч!» (12+)

01.00 Т/с «Человек президен-
та» (16+)

02.50 «Есть тема!» (12+)

03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/8 финала. 
«Индепендьенте дель Ва-

лье» (Эквадор) – «Ланус» (Арген-

тина). Прямая трансляция

05.15 «Новости»
05.20 «Матч мировых звёзд 

хоккея – легендарный 
овертайм». Трансляция 
из Красноярска (0+)

06.40 Смешанные единобор-
ства. Shlemenko FC. Ан-
дрей Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.45 Т/с «Казаки» (12+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы-3» 
(12+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.25 Т/с «Визит к Минотав-
ру» (12+)

13.30 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-3» (12+)

19.00 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Свои-3» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.40 «Сегодня»

20.00 Т/с «Степные волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

00.00 Т/с «Пёс» (16+)

02.45 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

08.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00, 23.40 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)

21.45 Т/с «Пересуд» (16+)

00.00 «ЧП. Расследование» (16+)

00.35 «Поздняков» (16+)

00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.35 Т/с «Пёс» (16+)

02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.05 Шоу «Уральских 

пельменей». «Смехbook» 
(16+)

10.10 Т/с «Кухня» (12+)

15.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)

17.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (12+)

19.55 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

23.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)

01.05 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)

02.50 Т/с «Воронины» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.55 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Смехbook» (16+)

10.20 Т/с «Кухня» (12+)

14.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый по-
ход» (12+)

16.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа» (12+)

19.10 Х/ф «Скала» (16+)

22.00 Т/с «Регби» (16+)

23.05 Х/ф «Третий лишний» (16+)

01.20 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

03.00 Т/с «Воронины» (16+)

05.40 «6 кадров» (16+)

06.55, 13.25, 14.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
09.25 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 «Военные новости»
18.00, 20.50 «Новости дня»
18.15 «Специальный репор-

таж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

21.50 Д/с «Секретные матери-
алы» (16+)

22.40 Х/ф «Контрабанда» (12+)

00.20 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

01.50 Х/ф «Нежный возраст» 
(16+)

03.10 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)

04.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

05.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

06.50, 13.25, 14.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00 «Новости дня»
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)

09.45 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

11.20 «Открытый эфир» (16+)

14.00 «Военные новости»
18.00, 20.50 «Новости дня»
18.15 «Специальный 

репортаж» (16+)

18.50 «Открытый эфир» (16+)

21.50 «Код доступа. Обратная 
сторона санкций» (12+)

22.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

00.20 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)

01.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)

03.20 Х/ф «Господа Головлё-
вы» (16+)

04.50 Д/ф «Великая Отече-
ственная. Партизаны 
Украины» (12+)

05.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Другие Романовы» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.05 «Иностранное дело». 
«Великий посол» (0+)

08.45 Т/с «Кортик» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» (0+)

12.10 «Цвет времени» (0+)

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (0+)

12.55 «Academia» (0+)

13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (6+)

14.30 «Пряничный домик» (0+)

15.05 Алибек Днишев и Ака-
демический оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов (0+)

15.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается...» (0+)

16.30 Театр на экране. «Же-
нитьба» (0+)

19.00 «Письма из провинции» (0+)

19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

19.45 «Главная роль» (0+)

20.05 Д/ф «Режиссер Борис Ра-
венских. Любовь и смерть 
на сцене» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 «Искусственный от-
бор» (0+)

21.30 Д/ф «Драматургия одной 
судьбы» (0+)

23.00 Т/с «Завтра не умрет ни-
когда. Мирный атом. Ис-
пытание страхом» (0+)

23.50 Д/ф «Опознание, или По 
следам людоеда» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Другие Романовы» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.05 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы» (0+)

08.45 «Цвет времени» (0+)

08.50 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10 «Вокруг смеха» (0+)

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (0+)

12.55 «Academia» (0+)

13.45, 22.10 Т/с «Без вины ви-
новатые» (6+)

14.30 «Пряничный домик» (0+)

15.05 Ирина Архипова и Ака-
демический оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов (0+)

15.50 «Белая студия» (0+)

16.30 «Театр на экране». 
«Свадьба Кречинско-
го» (0+)

19.00 «Письма из провин-
ции» (0+)

19.30, 23.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль» (0+)

20.05 Д/ф «Режиссер Борис 
Равенских. Театр был его 
жизнью» (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

20.45 «Искусственный от-
бор» (0+)

21.30 «Энигма» (0+)

23.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда. Интернет против 
прайваси» (0+)

23.50 «Вокруг смеха» (0+)

01.00 Ирина Архипова и Ака-
демический оркестр рус-
ских народных инстру-
ментов (0+)

Среда 29 июня Четверг 30 июня

СТС

РОССИЯ-1

ЗВЕЗДА
«ТЕРА»
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

WWW.MR-INFO.RU

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2022                                                                       № 6194-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного 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», Положением об общественных обсуждениях по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Земляковой Н. С. от 13.05.2022 вход. № СИЭР 587922, 
оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 20.05.2022 № 53, заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 17.06.2022, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий от 17.06.2022 
№ 64, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 21.06.2022 № АГ-03/1192), учитывая 
заключение от 04.05.2022 № ПГ-22-642, разработанное ООО «ГрадЪ», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (уменьшение отступов до 2 метров 
с западной стороны земельного участка, уменьшение отступов до 1,6  метров с южной 
стороны земельного участка) на земельном участке из категории земель: земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объ-
ектов IV – V классов) с кадастровым номером 74:33:0125001:103, расположенном: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Кизильская, 60.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко 

О. С.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2022                                                                       № 6195-П
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка 
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением об общественных обсуждениях по отдель-
ным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержден-
ным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года 
№ 51, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Тришкина В. П. от 05.05.2022 вход.№ СИЭР 553558, опо-
вещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 13.05.2022 № 50, заключения о результатах общественных обсуждений от 
10.06.2022, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.06.2022 № 62, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске главе города (от 16.06.2022 № АГ-03/1150), учитывая пункт 4.1 статьи 12 
Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, с учетом пункта 24 статьи 54 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния – бытовое обслуживание (код 3.3) земельному участку, из категории земель: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с ка-
дастровым номером 74:33:0312001:4478, расположенному: Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Калмыкова, дом 18.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко 

О. С.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2022                                                                       № 6196-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного 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», Положением об общественных обсуждениях по отдельным 
вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года 
№ 51, Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления ООО «ТОЧКА РОСТА» от 04.05.2022 вход. № СИЭР 

550943, оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 13.05.2022 № 50, заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 10.06.2022, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
10.06.2022 № 62, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 16.06.2022 № АГ-03/1151), 
учитывая градостроительное обоснование № С-30/04/22, разработанное ООО «Строй-
инжиниринг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (уменьшение отступов до 0 метров с 
восточной стороны земельного участка, уменьшение отступов до 0 метров с южной сторо-
ны земельного участка, уменьшение отступов до 2 метров с северной стороны земельного 
участка, увеличение процента застройки до 67%, уменьшение процента озеленения до 0%) 
на земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зо-
на ПК-2, зона производственно-коммунальных объектов I-II классов) с кадастровым номером 
74:33:0313002:157, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калмыкова.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко 

О. С.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном 
сайте администрации города в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2022                                                                       № 6197-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 
№ 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государственной 
власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой дея-
тельности в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской об-
ласти  от  25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного 
самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», на основании протоколов от 16.02.2022 № 5, от 22.02.2022 
№ 6, от 10.03.2022 № 7 комиссии по формированию и согласованию проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее 
изменений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов и демонта-
жа нестационарных или иных объектов на территории города Магнитогорска, выпи-
сок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
14.03.2022 № КУВИ-001/2022-34596086, 

от 14.03.2022 № КУВИ-001/2022-34594644, от 14.03.2022 № КУВИ-001/2022-34598820, 
писем МП трест «Водоканал» от 25.05.2022 № 01-11/3392, МП трест «Теплофикация» от 
25.05.2022 № 3440-пто, АО «Горэлектросеть» от 25.05.2022 № 06/2713, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об ут-

верждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1)  в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во вто-
рой графе Схемы 182-О, в связи с предоставление земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0306001:4385 в собственность и образованием земельного участка с ка-
дастровым № 74:33:0306001:5119 путем перераспределения земельного участка с ка-
дастровым номером 74:33:0306001:4385 и неразграниченных земель (74:33:0306001:119 
снят с кадастрового учета 20.08.2021 05:57:03) по адресу: г. Магнитогорск, на пересече-
нии ул. Труда и ул. Ворошилова, в районе здания № 21 по ул. Труда (кадастровая выпи-
ска от 14.03.2022 № КУВИ-001/2022-34596086, 

от 14.03.2022 № КУВИ-001/2022-34594644, от 14.03.2022 № КУВИ-001/2022-34598820);
2) в приложении № 1 к постановлению, на основании заявления от 26.01.2022 № СИЭР 

102872 ИП Ульяновой Е. В., схемы границ земельного участка № 253-21/3, выполненной 
ООО «Земля» (г. Магнитогорск) от 21.01.2022, в связи с предоставлением компенсаци-
онного места размещения взамен ранее предоставленного места размещения по дого-
вору аренды земельного участка от 06.06.2011 № 6012 строку номер по порядку во вто-
рой графе Схемы 17-О изложить в следующей редакции:

17-
О

ул. Калмыко-
ва, в районе 
здания № 1

торговый 
павильон 
универ-
сальный

41 41
ИП Ульянова Ев-

гения Викторовна 
ИНН 744500354923

да

размеще-
ние торго-
вого пави-

льона

государ-
ственная 
неразгра-
ниченная

3) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй 
графе Схемы 124-О в связи с расположением земельного участка с кадастровым номе-
ром № 74:33:0306003:43 по адресу: в районе ул. Коробова, 4 в охранной зоне электриче-
ских сетей 2КЛ0,4кВ (письмо АО «Горэлектросеть» от 25.05.2022 № 06/2713);

4) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй 
графе Схемы 127-О в связи с расположением земельного участка по адресу: в районе 
ул. Труда, 23 в охранной зоне хоз. питьевого водопровода Ду-300мм (письмо МП трест 
«Водоканал» от 25.05.2022 № 01-11/3392);

5) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй 
графе Схемы 235-О в связи с расположением земельного участка по адресу: остановка 
трамвая «Курортная поликлиника», в районе здания № 38 по ул. Труда в охранной зоне 
канальной подземной теплотрассы 2Ду-600 мм (письмо МП трест «Теплофикация» от 
25.05.2022 № 3440-пто);

6) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй 
графе Схемы 125-О в связи с расположением земельного участка по адресу: в районе 
пересечения пр. К. Маркса и ул. Труда в охранной зоне подземной канальной теплотрас-
сы 2Ду-700мм (письмо МП трест «Теплофикация» от 25.05.2022 № 3440-пто);
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7) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй гра-
фе Схемы 184-О в связи с расположением земельного участка по адресу: переулок Юрьев-
ский, 5 в охранной зоне Вл-0,4кВ (письмо АО «Горэлектросеть» от 25.05.2022 № 06/2713);

8) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй 
графе Схемы 126-О в связи с расположением земельного участка по адресу: в районе 
пр. К. Маркса, 161 в охранной зоне водопровода 400 мм (письмо МП трест «Теплофика-
ция» от 25.05.2022 № 3440-пто);

9) в приложении № 1 к постановлению исключить строку номер по порядку во второй 
графе Схемы 129-О в связи с расположением земельного участка по адресу: на пересе-
чении ул. Советской и ул. Труда, 38 в охранной зоне высоковольтного кабельного блока 
(письмо АО «Горэлектросеть» от 25.05.2022 № 06/2713).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Беличен-

ко О. С.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Зайцев 

А. С.) обеспечить соблюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением 
Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Прекращено движение транспортных средств по ул. Ворошилова от ул. Б. Ручьева 
до ул. Труда на период с 11.06.2022 00:00 часов по 25.06.2022 24:00 часов.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «24» июня 2022 года
По проекту «Проект планировки территории г. Магнитогорска с целью размещения 

линейных объектов (по объекту: «Комплексное развитие территории бывшего ТСС горо-
да Магнитогорска. (Строительство улицы вдоль южной части территории медицинского 
центра от ул. Притяжения до ул. Оренбургской»)»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С «27» мая 2022 года по «24» июня 2022 года были проведены общественные обсуж-
дения, в которых приняли участие 

___________-_________     участников общественных обсуждений.
             (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на ос-
новании протокола общественных обсуждений от 24.06.2022 г.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граж-
дан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, иных участ-
ников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным Комиссия по проведению общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, 
проекту межевания территории города Магнитогорска приходит к следующим выводам:

– считать общественные обсуждения состоявшимися.
– рекомендовать администрации города утвердить проект планировки территории 

г. Магнитогорска с целью размещения линейных объектов (по объекту: «Комплексное 
развитие территории бывшего ТСС города Магнитогорска. (Строительство улицы вдоль 
южной части территории медицинского центра от ул. Притяжения до ул. Оренбургской») 
(с целью размещения линейных объектов), шифр М55060.

Заместитель председателя комиссии О. В. ГЛЕБОВА

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Председатель комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
________________ Е. Г. Верховодова                  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Организатор торгов:  Администрация города Магнитогорска Челябинской области. 
Сведения о суде: Решение Арбитражного суда Челябинской области от 16 декабря 

2021 года по делу № А76-36219/2021, определения Арбитражного суда Челябинской об-
ласти от 06 апреля 2022 года по делу № А76-36219/2021.

Резолютивная часть Решения суда: изъять у общества с ограниченной ответственно-
стью «Автоплюс» путем продажи с публичных торгов  объекта незавершенного строи-
тельства с кадастровым номером: 74:33:0205001:4574, площадью застройки 769,7 кв.м, 
степенью готовности 70%, расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, район Правобережный, в районе пересечения ул. Гагарина и ул. Лесопарковая. 

Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион проводится 29 июля 2022 года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 232. 
Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи 
предложений о цене.

Сведения об объекте незавершенного строительства (далее – предмет аукциона)
Объект незавершенного строительства с кадастровым номером: 74:33:0205001:4574, 

площадью застройки 769,7 кв.м, степенью готовности 70%, расположенного по   адре-
су: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, район Правобережный, в районе пересе-
чения ул. Гагарина и ул. Лесопарковая. Объект незавершенного строительства распо-

ложен на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0205001:117, площадь 1186 
кв.м., местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, район Правобережный, в 
районе пересечения ул. Гагарина и ул. Лесопарковая.

Предельные параметры разрешенного  строительства:

Параметры Зна-
чение

Минимальные отступы от строения до красной линии определяются документа-
цией по планировке территории.  

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений.

3 м

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка.

60 
про-
цен-
тов

Коэффициент плотности застройки. 1,8
Архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с 

существующей застройкой и Требованиям к внешнему архитектурному облику 
города Магнитогорска, утвержденными постановлениями администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П по индивидуальному архитектурному проекту, со-
гласованному с управлением архитектуры и градостроительства администра-

ции города Магнитогорска.
Объекты капитального строительства должны быть спроектированы и постро-

ены таким образом, чтобы обеспечивалась их доступность для инвалидов и 
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, с уче-

том Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а также «СП 54.13330.2016. Свод правил. 

Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-
2003» и «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001».

Форма заявки (приложение № 1 к извещению)
Порядок приема заявок на участие в аукционе

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим 
дням с 23 июня 2022 года по 27 июля 2022 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 
14-00 часов по местному  времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается   27 июля 2022  года. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 28 июля 2022  года.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объ-

ект незавершенного строительства в собственность (далее – заявитель), за исключени-
ем лиц, установленных п. 5, ст. 449.1 Гражданского кодекса РФ, а именно: собственник 
объекта незавершенного строительства,  организации, на которые возложены оценка и 
реализация имущества собственника объекта незавершенного строительства, и работ-
ники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их 

приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом орга-
низатор аукциона возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней 
с даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан 
вернуть задаток указанному заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения ор-
ганизатором аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении 
о проведении аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-
она форме;

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель заявителя). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удо-
стоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности.

 В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Размер задатка, порядок его внесения
Заявитель вносит задаток в размере 1 676 006,2 рублей  –  20 процентов  от начальной 

цены объекта, указанной в настоящем информационном сообщении. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7446011940; КПП 745645005.
Получатель: Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-

нистрации города Магнитогорска (л/с 305265ВР).
Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск. 

БИК 017501500.
Единый казначейский счет  40102810645370000062. 
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 e Визит 
писателя в 
Магнито-
горске был 
насыщен 
встречами/ 

ФОТО: ДИНА-

РА ВОРОНЦОВА 

«МР», ИГОРЬ ПЯ-

ТИНИН

Классик – современникам
Встреча. В Магнитогорске побывал писатель и литературовед 
Евгений ВОДОЛАЗКИН

 d Факты

Евгений Водолазкин – 
доктор филологических 
наук, ведущий научный 
сотрудник Института 
русской литературы РАН, 
лауреат престижных ли-
тературных премий. По 
версии газеты Guardian 
роман Евгения Водо-
лазкина «Лавр» вошел в 
топ-10 лучших книг миро-
вой литературы о Боге. В 
рейтинге лучших русских 
писателей, опублико-
ванном изданием Russia 
Beyond the Headlines, 
Водолазкин занял 25-е 
место – самое высокое 
среди ныне живущих ав-
торов. В 2019 году роман 
«Лавр» стал Книгой года 
в Словакии. В 2018 году 
в Ягеллонском универ-
ситете Кракова прошла 
Международная науч-
ная конференция «Зна-
ковые имена современ-
ной русской литературы: 
Евгений Водолазкин», в 
которой принял участие 
91 исследователь из 19 
стран мира. 20 ноября 
2018 года Евгений Водо-
лазкин включен в состав 
Совета при Президен-
те РФ по культуре и ис-
кусству. В 2019 году стал 
членом Общественного 
совета при комитете по 
культуре Государствен-
ной Думы РФ.  

Елена СМИРНОВА    

Основной целью визита писа-
теля в Магнитогорск было зна-
комство со спектаклем «Лавр» 
(режиссер Алексей ВОТЯКОВ) 
Магнитогорского драматиче-
ского театра имени Пушкина 
по одноименному роману Ев-
гения Водолазкина, премьера 
которого состоялась в ноябре 
2021 года. В мае нынешнего 
года постановка была заявле-
на на участие в конкурсе на 
соискание Национальной те-
атральной премии «Золотая 
маска».

С Евгением Водолазкиным 
и его супругой литературове-
дом Татьяной РУДИ встретил-
ся глава Магнитогорска Сергей 
БЕРДНИКОВ. Писатель побы-
вал на экскурсии по Магнито-
горскому металлургическому 
комбинату. Состоялась встре-
ча Евгения Водолазкина с маг-
нитогорцами, участие в кото-
рой приняли представители 
Магнитогорской епархии РПЦ, 
журналисты, сотрудники и ак-
теры драмтеатра, работники и 

театра имени Пушкина Алек-
сея Вотякова, в качестве ре-
жиссера воплотившего на сце-
не масштабное произведение 
писателя.   

– Всякий прозаик, когда пи-
шет свои вещи, все описанное 
в них существует в его созна-
нии, затем в сознании читате-
лей. В отличие от прозаика у 
драматурга из совершенно вы-
мышленных существ появля-
ются люди во плоти, пусть и на 
сцене, он их начинает видеть. 
Режиссер оживляет их своим 
талантом, видением, поэтому, 
прежде всего, хочу поблагода-
рить Алексея Васильевича за 
его труд и интерес к этой теме, 
– подчеркнул Евгений Германо-
вич. – «Лавр» – особенная кни-
га в моей жизни, не похожая на 
все остальные, может быть, са-
мая важная, потому что я писал 
«Лавра», а «Лавр» писал меня 
– это был обоюдный процесс. 
Я, когда писал эту книгу, пла-
кал по-настоящему, потому что 
это не просто мой вымысел, 
это несет в себе и основано на 
великом свете древнерусской 
культуры. Здесь использова-
но много житий, сказаний, не 
только древнерусских, но и 
византийских. И таким уди-
вительным образом все это в 
моем сознании не привело к 
созданию очередного художе-
ственного, пусть интересного, 
но образа. Для меня он был в 
каком-то смысле реальным, по-
тому что включает реальные 

события и людей, которые су-
ществовали. Более того, я ду-
маю, и существуют, потому что, 
по старому преданию, не стоит 
град, где нет трех праведни-
ков… Когда «фигурки» (персо-
нажи – ред.) сделаны хорошо, 
они встают и идут, и здесь ав-
тору надо тихо идти за ними, 
смотреть и записывать. Мне бы 
очень хотелось, чтобы жизнь 
Лавра сложилась иначе, но я 
знал, что это невозможно, что в 
привычном смысле хеппи-энда 
здесь не может быть…   

Разговор шел о театраль-
ных постановках по произве-
дениям Евгения Водолазкина, 
которых существует немало, 
и их экранизации, с которой, 
увы, этому автору везет куда 
меньше. Впрочем, он относится 
к этому обстоятельству фило-
софски: значит, пока не время. 
Писателю поступало множе-
ство предложений о съемках 
картин по его книгам, заключа-
лись контракты, однако до вы-
хода в свет фильма дело пока 
не доходило: продюсерам и 
режиссерам не хватало то де-
нег, то идей… Сейчас на пути к 
экранизации находится роман 
Водолазкина «Авиатор», в на-
писании сценария к которому 
он участвовал лично. Разуме-
ется, поклонники творчества 
писателя с нетерпением ждут 
счастливого окончания этой 
истории. При этом единствен-
ный фильм, к которому Евге-
ний Германович сам взялся бы 

писать сценарий от начала до 
конца, – это «Лавр». 

Сегодня театральные поста-
новки по этому произведению 
идут в нескольких театрах Рос-
сии (МХАТ имени Горького, Те-
атр на Литейном), хотя долгое 
время считалось, что его не-
возможно перенести на сцену. 
Евгений Водолазкин говорит 
о том, что у каждого читателя 
или зрителя, а также режиссе-
ра и актера может быть свой 
«Лавр».  

– Любое художественное 
произведение только наполо-
вину – создание автора. Вторая 
половина – это его восприя-
тие, – уверен писатель. – Реаль-
но произведение существует 
только в восприятии читате-
ля, иначе его просто нет. И по-
этому произведения меняются, 
они не являются чем-то раз и 
навсегда данным. Когда созда-
вался «Дон Кихот» Сервантеса, 
это была попытка опрокинуть 
рыцарский роман, похоронить 
его. Сейчас никто рыцарских 
романов не помнит, и «Дон Ки-
хот» теперь – это совсем о дру-
гом восприятии. Для меня не 
столько важно выразить само-
му нечто, сколько поставить 
вопрос, заставить подумать 
читателя или зрителя. Сколько 
зрителей, столько и «Лавров». 
Можно дать ответ самому, но 
это будет только один из воз-
можных ответов.  

Писатель остро чувствует 
эпоху, в которой живет, поэто-
му участники встречи спраши-
вали Евгения Германовича и 
о его взгляде на дальнейшую 
судьбу человечества. 

– Меняется не стиль (сен-
тиментализм, романтизм, ре-
ализм), а целая эпоха видения 
мира, преодолевается преды-
дущая эпоха, – считает он. – 
Сейчас преодолевается эпоха 
Нового времени – эпоха инди-
видуального развития, персо-
нализации культуры, которая 
была очень важна. Маятник 
идет в другую сторону. Это на-
поминает жизнь человеческую: 
дети чаще бывают похожи не 
на родителей, а на дедушек и 
бабушек. Что-то подобное про-
исходит сейчас. Идет полное 
переформатирование не про-
сто культуры – цивилизации. 

В тот же вечер Евгений Во-
долазкин посмотрел магни-
тогорский спектакль «Лавр» и 
поделился впечатлениями со 
зрительным залом и участни-
ками спектакля: 

– Удивительный спектакль, 
который я увидел, меня совер-
шенно потряс. Все его элемен-
ты были прекрасны. Но здесь 
вместе с высочайшим искус-
ством было еще какое-то воо-
душевление. Я не знаю, всегда 
ли вы играете на таком подъ-
еме, «земли не касаясь». Сейчас 
это было именно так.

читатели библиотек, студенты 
консерватории. Разговор был 
серьезным и обстоятельным, 
коснулся тем литературы, те-
атра, истории, писательского 
труда и многого другого. 

Накануне встречи для Евге-
ния Водолазкина провели экс-
курсию по магнитогорскому 
драмтеатру, несколько лет на-
зад пережившему капиталь-
ный ремонт и модернизацию. 
Напомним, все работы актив-
но курировал и строго контро-
лировал работу подрядчиков 
глава города Сергей Бердни-
ков. Поэтому в начале встречи 
писатель не смог не отметить 
большого внимания, которое 
уделяют развитию сферы куль-
туры в Магнитогорске:

– Я всегда повторяю слова 
моего учителя Дмитрия Серге-
евича Лихачева о том, что куль-
тура – главное оправдание су-
ществования народа, и часто к 
культуре относятся по остаточ-
ному принципу – это обычное 
явление почти во всех странах, 
потому что культура не может 
за себя постоять. Но у нее есть 
замечательный ресурс – сло-
во и дух… Замечательно, когда 
культура всерьез поддержива-
ется – так, как в Магнитогорске, 
когда внимание властей вопло-
щается в таких замечательных 
зданиях, как этот театр.

Слова благодарности про-
звучали из уст Евгения Водо-
лазкина и в адрес главного 
художника драматического 
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Безопасное лето
Каникулы идут полным ходом, детвора радостно осваивает мир. 
Как сделать, чтобы летние приключения принесли только приятные 
воспоминания и не стали тяжелым испытанием для всей семьи? 

Андрей РЫЖКОВ,  
Наталья ЛОПУХОВА,  
Ирина ЧУРИЛИНА

«Магнитогорский 
рабочий» собрал 
рекомендации 
представителей 
различных служб, 
которые сталки-
ваются с послед-
ствиями необду-
манных детских 
шалостей.

Всегда трезво оценивать 
ситуацию рекомендует ро-
дителям заведующий ам-
булаторно-хирургическим 
отделением «Айболит» 
Центра охраны материн-
ства и детства Магнито-
горска детский хирург 
Дмитрий КАПЛИН: 

– В летний период мы 
наблюдаем большой рост 
детского травматизма. 
Дети начинают вести ак-

тивный образ жизни, ка-
таются на роликах, ве-
лосипедах, самокатах, 
моноколесах и прочих 
средствах передвижения. 
И летом, конечно, увеличи-
вается количество укусов 
животными и клещами. В 
сутки обращаются 60-70 
человек. 

– Какие травмы случа-
ются чаще всего во время 
летних каникул? 

– От обычных ушибов и 
растяжений до достаточ-
но серьезных переломов – 
со смещением, внутрису-
ставных. В понедельник, 
например, поздно вече-
ром девочка упала с высо-
ты двух метров, получила 
черепно-мозговую трав-
му, перелом лобной кости. 
Первая рекомендация ро-
дителям – следить за сво-
ими детьми. Есть примеры 
халатного отношения. Ча-
сто сталкиваемся с ожога-
ми у детей раннего возрас-
та. В целом, травматизм у 
детей раннего возраста – 
это 100-процентная вина 
родителей. Дети опроки-
дывают на себя телевизо-

ры, кастрюли с кипятком. 
Полутора-двух летние ма-
лыши с такими травма-
ми достаточно часто по-
ступают. Прошлым летом 
высотных травм было по-
рядка четырех. Так называ-
емые «высотники» – дети, 
которые падают из окон с 
москитными сетками. Два 
ребенка, к несчастью, по-
гибли. В этом году, слава 
Богу, мы еще «высотников» 
не видели. Это, наверное, 
связано с погодой, пока не 
столь жаркое лето, окна за-
крыты. Каждую неделю по-
ступают дети, на которых 
взрослые проливают го-
рячий кофе. Берут на руки 
малышей, на колени са-
жают, и при этом держат 
кружку с горячим кофе. 

– Что нужно делать 
взрослым, если ребенок 
травмировался? 

– Самое главное – трезво 
оценить ситуацию. Пани-
ка – плохой союзник для 
родителей. Прежде все-
го, нужно успокоиться. В 
каждой ситуации есть своя 
специфика и определен-
ный алгоритм действий. 

Лучше всего без паники 
доставить ребенка в боль-
ницу. И не надо ничего 
придумывать, а то бывает, 
что ожоги сахаром посыпа-
ют. Конечно, при подозре-
нии на перелом, когда есть 
отек конечности, лучше 
сделать какую-то транс-
портную иммобилизацию 
из подручных средств, за-
фиксировать руку или 
ногу. Никакие препараты 
давать ребенку не нуж-
но. Также не надо затяги-
вать с визитом в травм-
пункт, доехать к нам из 
любой точки города мож-
но максимум за 15-20 ми-
нут. Либо самим, либо на 
скорой помощи. К слову, 
из-за ссадины или ца-
рапины, когда нет угро-
зы жизни и здоровью ре-
бенка, не стоит вызывать 
бригаду скорой помо-
щи. Детский травматоло-
гический пункт работает 
круглосуточно по адре-
су: улица Суворова, 100. В 
«Айболите» трудятся вы-
сококвалифицированные 
специалисты, есть все не-
обходимое оборудование. 

Безопасность –  
в руках взрослых
Так считает старший инспектор группы пропаганды 
безопасности дорожного движения отдела ГИБДД 
УМВД России по Магнитогорску капитан полиции 
Нонна ГЕЙНЦ:

– Начались летние каникулы, чтобы отдых был 
безопасным, мы, взрослые, должны ежедневно на-
поминать своему ребенку, что он является участни-
ком дорожного движения, когда передвигается пеш-
ком, едет в автомобиле, катается на самокате или 
велосипеде, играет возле дома. Родители должны 
объяснить ребенку, что на улице, возле проезжей 
части, торопиться нельзя – надо вести себя спокой-
но, чтобы контролировать дорожную обстановку. 
Всегда необходимо соблюдать правила безопасно-
сти и быть предельно осторожным, а самое главное 
– подавать детям собственный пример дисципли-
нированного поведения.

Традиционно в летний период увеличивается 
риск травмирования в ДТП детей, передвигающих-
ся на велосипедах и самокатах. С каждым годом 
появляются все новые средства индивидуальной 
мобильности – гироскутеры, электросамокаты, сиг-
веи... В последнее время стали очень популярны 
скутеры и мопеды, их количество на дорогах уве-
личивается с каждым годом.

Садясь за руль мопеда или скутера, юные участ-
ники дорожного движения порой не задумываются 
о своей безопасности. Не думают о ней и их роди-
тели, которые не принимают во внимание возраст 
детей, необходимость наличия водительского удо-
стоверения, навыков управления транспортным 
средством и использование шлемов при езде. Не 
забывайте, что, попав даже в незначительное ДТП, 
ребенок может получить серьезные травмы, а то и 
вовсе поплатиться жизнью.

Родители должны контролировать выполнение 
простых, но очень важных правил.

Следите, чтобы ребенок использовал средства 
защиты (шлем, наколенники и налокотники), когда 
катается на велосипеде, роликовых коньках, само-
кате, скейтборде, гироскутере и так далее.

Разрешайте кататься только по велосипедным 
дорожкам, тротуару, но ни в коем случае не на про-
езжей части.

Проверьте, чтобы на одежде обязательно были 
световозвращающие элементы.

При перевозке детей до семи лет используйте 
автокресло. Оно должно быть закреплено в салоне 
автомобиля в соответствии с инструкцией по экс-
плуатации.

Нонна Гейнц обратилась к водителям с прось-
бой быть предельно внимательными и соблюдать 
скоростной режим на дороге, особенно в пределах 
жилой зоны. Дети младшего школьного возраста не 
воспринимают опасности транспорта, и мяч для них 
бывает важнее жизни и здоровья. Отсюда правило: 
если на дорогу выкатился мяч, обязательно выбе-
жит и ребенок. Знайте это и заранее притормозите.

Уважаемые родители! В ваших руках находит-
ся жизнь вашего ребенка! Не пренебрегайте сво-
ей обязанностью защитить малыша от дорожных 
происшествий!

О чем должны знать 
взрослые, чтобы сохра-
нить детям жизнь и здо-
ровье, рассказал замести-
тель начальника отдела 
надзорной деятельности 
и профилактической ра-
боты по Магнитогорску и 
Верхнеуральскому райо-
ну ГУ МЧС России по Че-
лябинской области Сер-
гей ГЕРАСИМОВ:

– Главное, что должны 
помнить родители – ни 
при каких обстоятель-
ствах не оставлять ребен-
ка без присмотра. Защи-
тить себя и своих детей от 
многих проблем, с кото-
рыми может столкнуться 
семья, можно при условии 
постоянной заботы о без-
опасности. Многие меры 
могут показаться элемен-
тарными, однако с ребен-
ком необходимо разби-
рать и обсуждать даже 
очень простые правила 
поведения. Некоторые из 
них дети должны выпол-
нять неукоснительно. 

Безопасность на воде

Главное условие безо-
пасности – купаться в со-
провождении взрослых. 
Необходимо объяснить 
ребенку, почему не сле-
дует купаться в незнако-
мом месте, особенно там, 
где нет других отдыха-
ющих. Дно водоема мо-

жет таить немало опас-
ностей: коряги, осколки 
стекла, холодные клю-
чи и глубокие ямы. Игры 
на воде опасны. Нельзя, 
даже играючи, «топить» 
своих друзей или «пря-
таться» под водой. Кате-
горически запрещается 
прыгать в воду в непред-
назначенных для этого 
местах. Нельзя нырять и 
плавать в местах, зарос-
ших водорослями. Не сле-
дует далеко заплывать 
на надувных матрасах и 
кругах. Не надо звать на 
помощь в шутку.

Пожарная безопасность

Главное, что нужно за-
помнить – спички и зажи-
галки служат для хозяй-
ственных дел, но никак 
не для игры. Закрепляй-
те с детьми правила по-
жарной безопасности: 
Не играть со спичками, 
не разводить костры! 
Не включать электро-
приборы, если взрослых 
нет дома! Не открывать 
дверцу печки! Не бро-
сать в огонь пустые ба-
ночки и флаконы из-под 
бытовых химических ве-
ществ, особенно аэрозо-
ли! Не играть с бензином 
и другими горючими ве-
ществами! Не прятаться 
при пожаре под кровать 
или в шкаф! При пожаре 
звонить 01, 112, назвать 

свой адрес, телефон и фа-
милию!

Безопасное поведение  
в лесу

Прогулка в лесу – это 
хороший отдых, который 
укрепляет здоровье, зна-
комит ребенка с родной 
природой. Но есть пра-
вила, с которыми взрос-
лые должны обязатель-
но ознакомить ребенка, 
так как лес может таить в 
себе опасность. Расскажи-
те детям о ядовитых гри-
бах и растениях, которые 
растут в лесу, на полях 
и лугах. Объясните, что 
надо быть осторожными 
и отучиться от вредной 
привычки пробовать все 
подряд (ягоды, травин-
ки). Напоминайте ребен-
ку, что ему ни в коем слу-
чае нельзя ходить по лесу 
одному, нужно держаться 
рядом с родителями. Но 
что делать, если он чем-
то увлекся и не заметил, 
как заблудился? Объяс-
ните ребенку, что не нуж-
но поддаваться панике и 
бежать, куда глаза гля-
дят. Как только потерял 
их виду родителей, следу-
ет кричать громче, чтобы 
можно было найти друг 
друга по голосу, и оста-
ваться на месте. Малыш 
должен твердо знать, что 
его обязательно будут ис-
кать.

Опасные игры 

 d Цифры:

С начала 2022 года:

19
ДТП с участием детей  

до 16 лет 

4 
пожара по вине 

 несовершеннолетних .

27 
детей нашел  

«Легион Спас 74»..

70
детей в сутки  
обращаются  

в травмпункт «Айболит»

Главное – не паниковать

 e / ФОТО: ДИНА-

РА ВОРОНЦОВА «МР»

С начала года в поисковой отряд «Леги-
он Спас 74» поступило 27 заявок о про-
павших детях. К большому счастью, 
каждого ребенка удалось найти и вер-
нуть родителям. Поисковики отмеча-
ют, что теряются и малыши, и ребята 
постарше, и, конечно же, подростки. И 
если на поиски маленьких потеряшек 
отправляются сразу же многие добро-
вольцы, то с подростками ситуация 
другая.

Командир поискового отряда «Ле-
гион Спас 74» Мария СКОБКИНА рас-
сказала, что сообщения о пропавших 
подростках часто не воспринимаются 
всерьез:

– На поиски детей общими усили-
ями удается собрать большое количе-
ство людей. Порой даже больше, чем мы 
могли ожидать. Но, когда речь заходит о 
подростках, на рейды выезжает от силы 
5-10 человек. И то – в основном постоян-
ные волонтеры и родные пропавшего. 

Такая ситуация не может устраивать, 
признается Мария. Трудно предугадать, 
какие неприятности ждут подростка на 
улице. Поэтому не реагировать на такие 
ориентировки – непростительная ошиб-
ка, уверена Мария Скобкина:

– Увидев в социальных сетях посты и 
ориентировки на тему «Пропал подро-
сток!», не спешите его осуждать. Даже 
если есть достоверная информация 
о его неоднократных уходах из дома, 
потратьте минуту на репост! Ведь, воз-
можно, на кону человеческая жизнь! 
Распечатайте хотя бы пять ориентиро-
вок, чтобы, возвращаясь с учебы или 

работы домой, расклеить их на удоб-
ном вам маршруте. Несложно сделать 
такой пустяк, потратив 10 минут! Ведь 
подростка дома ждут родные.

Также командир «Легиона» призвала 
родителей не терять времени и сразу же 
начинать действовать, если ребенок не 
вернулся домой в назначенное время. 

– С детьми нельзя терять ни секун-
ды на поиски. Начать нужно со звонка в 
полицию, – предупредила Мария Скоб-
кина. – Следующий шаг – обращение к 
волонтерам в поисковой отряд. Также 
родители должны проверить все воз-
можные места в доме, в квартире, на 
чердаке, в подъезде, во дворе. Позво-
нить всем знакомым и друзьям ребен-
ка. Поднять родственников и близких 
и искать по ближайшим районам, квар-
талам, торгово-развлекательным цен-
трам. Ну и мы, волонтеры, по полной 
программе подключаемся – это и распе-
чатка ориентировок, и опрос людей. Мы 
точно так же проходим каждый подъ-
езд, каждый закуток. Маленьких детей 
даже под кустом незаметно, можно три 
раза мимо пройти. А еще нужно прове-
рить те места, где когда-то бывал ребе-
нок. В растерянности он может пойти 
туда, куда вы даже не подумаете, напри-
мер, к вашей подруге, к которой вместе 
ходили в гости. Нужно проверять все и 
везде. Если это лес – однозначно сразу 
звонить волонтерам, чтобы мы готови-
лись к выезду. Также звоним в больни-
цы, в полицию – в первую очередь. Не 
надо стесняться или бояться, что вы 
кого-то побеспокоите. Самое страшное 
– потерять ребенка навсегда!

Не терять ни минуты!
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«С места в карьер»

Как в Маг-
нитке появи-
лись первые 
экскаваторы

Алексей ФАТИН

Пути внедрения новых техно-
логий производства на старте 
индустриализации в СССР – это 
пути преодоления собственной 
неопытности и технической 
неграмотности, поиска ре-
шений через ошибки. Многое 
решал энтузиазм. Ярким при-
мером такой производствен-
ной повестки стала ситуация с 
приобретением для Магнитки 
и вводом в эксплуатацию аме-
риканских экскаваторов «Бью-
сайрус» и «Марион». 

Экскаваторы в ту пору были 
в Советском Союзе дефицитом 
и в нужном количестве пола-
гались лишь стройкам особой 
важности. В это время в стра-
не работало около трех десят-
ков «Путиловцев» – машин 
дореволюционного выпуска, 
сделанных по лицензии аме-
риканской фирмы. Эти агрега-
ты выпускались с 1903 по 1917 
годы и своим количеством, и 
техническим состоянием не 
могли гарантировать выполне-
ния необходимых задач гряду-
щей индустриализации. В 1929 

Железный труженик тыла
Память. В годы Великой 
Отечественной войны паровоз, 
установленный на Привокзальной 
площади Магнитогорска, работал на 
нужды фронта.

Нина ЦИНКОВСКАЯ 

Публикацию в газете «Магни-
тогорский рабочий» о тури-
стической привлекательности 
нашего города сопровождала 
фотография памятника «Паро-
воз» на Привокзальной площа-
ди. Я была на его открытии в 
июне 1979 года. Заинтересова-
лась: кто водил этот паровоз, 
где он выпущен? 

В интернете нашла инфор-
мацию о паровозах этого типа: 
ЭУ 684-58, построен в 1917 году 
в Луганске. Сведения о маши-
нисте паровоза Пьянковском 
удалось найти в книге канди-
дата наук, бывшего ректора 
Троицкого ветеринарного ин-
ститута Юрия Полякова «Дав-
но минули те года». Юрий Алек-
сеевич рассказывал, как в 1954 
году, будучи еще студентом 
этого института, работая в сов-
хозе «Троицкий» на уборке уро-
жая, познакомился с Павлом 
Николаевичем Пьянковским, 
который трудился с ним в од-
ной студенческой бригаде. 

 d Справка

Павел Пьянковский 
родился на укра-
инском хуторе Ми-
зяковском 12 июля 
1923 года. В 1930 
году его семья при-
ехала в Магнито-
горск. 

Юрий Поляков пишет: «Их 
семья – отец, мать и пятеро де-
тей – жили в районе, где шло 
строительство товарной стан-
ции, горки и паровозного депо. 
Обитали в больших палатках, 
по 6 - 8 семей в каждой. К зиме 
семейные строители начали 
оборудовать себе землянки. В 
них жили до 1940 года. В этом 

же году Павел пошел учиться в 
железнодорожное училище на 
помощника машиниста». 

Учился хорошо, мечтал о 
высшем образовании. Его лю-
бимым поэтом был Владимир 
Маяковский, Павел знал много 
его произведений, собирал вы-
держки из его стихов, где гово-
рилось о животных: «Корова за-
болела – время не трать даром. 
Хватай в зубы ног пару и беги 
скорей за ветеринаром». В бу-
дущем это повлияло на выбор 
профессии.

О войне Павел узнал 22 
июня на стадионе «Строитель» 
в Соцгороде, где в 12 часов на-
чался футбольный матч. По-
сле первого тайма объявили, 
что Германия напала на нашу 
страну. На другой же день в 
училище началась мобилиза-
ция, многие преподаватели и 
учащиеся ушли на фронт до-
бровольцами. Тех, кто не подо-
шел по возрасту, отправили на 
производство.

Павел был направлен коче-
гаром в комсомольско-моло-
дежную бригаду на паровоз 
ЭУ № 684-58. Потом стал по-
мощником машиниста, маши-
нистом. Рассказывал о труд-

ностях. «Бывало, приехав из 
поездки, узнавал, что сменить 
его некому, и, перекусив, от-
правлялся в следующую поезд-
ку. Каждый его рейс работал на 
фронт, поскольку магнитогор-
ский металл шел на заводы, где 
из него изготавливали танки, 
орудия и прочее вооружение 
для Красной Армии».

После войны Павел окон-
чил школу рабочей молоде-
жи и Троицкий ветеринарный 
институт, работал преподава-
телем в зооветеринарном тех-
никуме. В 1962 году поступил 
в аспирантуру в родном вузе. 
Позднее защитил кандидат-
скую диссертацию и получил 
ученое звание доцента. Был 
заведующим кафедрой корм-
ления сельхозживотных. Па-
вел Николаевич пользовался 
известностью как отличный 

профессионал, часто при-
влекался в качестве лектора 
на семинарах руководящего 
звена сельхозпредприятий. 
Награжден орденом «Знак 
Почета», медалями «За до-
блестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 гг.», «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд». 
Ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный зоотех-
ник РФ». 

А паровоз ЭУ № 684-58, как 
ветеран строительства Маг-
нитки, на котором Павел Нико-
лаевич в годы войны помогал 
фронту, установлен памятни-
ком на Привокзальной площа-
ди в июне 1979 года. Возможно, 
читатели «Магнитогорского 
рабочего» смогут дополнить 
сведения о паровозе и его ма-
шинисте. 

 e / ФОТО: ДИНАРА 

ВОРОНЦОВА «МР»

 d Событие

1933 год. В Московском 
театре сатиры премье-
ра пьесы «Вагон и Мари-
он». Автор произведения 
Исидор Шток, вдохнов-
ленный командировкой 
на Магнитострой, описы-
вает в пьесе в том числе 
эксплуатацию первых 
экскаваторов, в частно-
сти – фирмы «Марион».

году было принято решение о 
возобновлении выпуска «Пути-
ловцев» по сохраненной техни-
ческой документации на Ков-
ровском механическом заводе, 
где весной 1931 года был сде-
лан первый прототип. Однако 
экскаваторы требовались здесь 
и сейчас и как можно больше. 

Типовая землеройная ма-
шина того времени – экскава-
тор, или, как иногда говорили, 
«паровая лопата», представлял 
собой, по сути, небольшой па-
ровоз со стрелой, цепными ле-
бедками и ковшом. Если агре-
гат был на рельсовой основе, 
команда путейцев вручную 
укладывала перед ним рель-
сы для движения. Более ком-
пактные экскаваторы были на 
гусеничном ходу. 

Для ММК в 1931 году были 
куплены «Бьюсайрусы» на гу-
сеничном ходу. До места на-
значения они доставлялись в 
разобранном состоянии. Для 
надзора за сборкой и эксплу-
атацией прибыл представи-
тель фирмы-производителя 
мистер Дингвол. И сразу выя-
вилась проблема – отсутствие 
крана для сборки тяжелого 
и габаритного механизма. 
Однако кран заменила ре-
шимость начальника только 
что образованного экскава-

торного цеха Алексея Игна-
това начать сборку вручную. 
Несмотря на протесты аме-
риканской стороны и угро-
зы снять все гарантии с их 
продукта, начался монтаж с 
использованием нехитрого 
существующего и специаль-
ного, тут же наскоро изготов-
ленного оборудования. Можно 
только представить все те про-
блемы, с которыми пришлось 
столкнуться, ведь масса неко-
торых узлов переваливала за 
тонну. И все-таки в августе 1931 
года экскаватор был собран! 

На всю работу ушло три 
месяца. Такие темпы и полу-
ченный на выходе работоспо-
собный агрегат поразили пред-
ставителя фирмы Дингвола. 
Как пишет в своей книге «При-
тяжение горы» Михаил Горш-
ков, американский консуль-
тант снял с себя медаль фирмы 
«Бьюсайрус» и вручил ее Игна-
тову, который отвечал за сбор-
ку. Такое признание дорогого 
стоило! 

Следующие машины собира-
лись уже в более сжатые сроки. 
Такой стиль работы имел свое 
достоинство – суровая закалка 
первых пятилеток позволила 
выдержать нужные темпы про-
изводства в будущие нелегкие 
военные годы… 
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Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток для участия в 

аукционе  по продаже объекта незавершенного строительства по адресу: ул. Гагарина-
Лесопарковая. 

Задаток должен поступить на счет администрации города Магнитогорска не позднее 
начала рассмотрения заявок.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесен-
ный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, 
возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задат-
ка засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Начальная цена предмета аукциона, шаг аукциона
Начальная цена объекта незавершенного строительства составляет 8 380 031 (Во-

семь миллионов триста восемьдесят тысяч тридцать один) рубль, в том числе НДС, со-
гласно отчету  от 10.03.2022 № 206/03  об оценке рыночной стоимости объекта незавер-
шенного строительства, выполненному ООО «Аксерли».

Величина повышения начальной цены объекта («шаг аукциона» – 1,0 процент от на-
чальной цены объекта)  – 83 800,31 рублей.

Организатор аукциона не вправе отказаться от проведения аукциона.
Определение победителя  аукциона 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения тор-
гов наиболее высокую цену.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения 
аукциона протокол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня прове-
дения аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте администрации города 
Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания протокола и заключения 
договора купли-продажи объекта незавершенного строительства, являющегося пред-
метом аукциона.

Заключение договора купли-продажи
 Форма договора купли-продажи (приложение № 2 к извещению)

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-про-
дажи объекта незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в те-
чение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом органи-
затор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени собственника объекта 
незавершенного строительства без доверенности.

Покупатель в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации перехода 
права собственности на объект незавершенного строительства обращается с заявлени-
ем о заключении договора аренды на земельный участок, на котором расположен при-
обретенный объект незавершенного строительства. Срок договора аренды земельного 
участка определяется в соответствии с пунктом 5 статьи 39.6, п.п. 6 п. 8, п. 9 ст. 39.8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором 
аукциона, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток 
ему не возвращается.

Осмотр земельного участка и объекта незавершенного строительства на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

Заявители могут ознакомиться с отчетом о рыночной стоимости объекта незавершен-
ного строительства, а также получить дополнительную информацию об условиях про-
ведения аукциона и условиях договора купли-продажи по телефону: 49-84-89 или по 
адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 224, а также  на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строительство) и сайте админи-
страции города http://www.magnitogorsk.ru. 

Приложение № 1 (форма заявки)

В Администрацию города Магнитогорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____
 в продаже объекта незавершенного строительства

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(полное наименование / ФИО, местонахождение / место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)
(далее – Заявитель (доверенное лицо)), в лице ______________________________
действующего на основании ____________________________________________,
___________________________________________________________________

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по прода-
же объект незавершенного строительства с кадастровым номером: 74:33:0205001:4574, 
площадью застройки 769,7 кв.м, степенью готовности 70%, расположенного по   адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, район Правобережный, в районе пересече-
ния ул. Гагарина и ул. Лесопарковая.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с када-
стровым номером 74:33:0205001:117, площадь 1186 кв.м., местоположение: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, район Правобережный, в районе пересечения ул. Гагарина и 
ул. Лесопарковая, изучив объект продажи, прошу принять настоящую заявку на участие 
в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель 
не находится в состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность 
не приостановлена. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и прило-
женных к ней документах, и подтверждаю право организатора аукциона запрашивать в 
уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представлен-
ные сведения.

3. Обязуюсь:
 соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о прове-

дении аукциона, Гражданским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов 
по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299;

в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона 
протокол об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право 
победителя на  заключение договора купли-продажи имущества;

подписать со своей стороны договор купли-продажи объекта незавершенного стро-
ительства в установленный в извещении срок с момента оформления протокола о ре-
зультатах аукциона.

 Согласен с тем, что в случае признания победителем аукциона и отказе от подписа-
ния договора купли-продажи объекта незавершенного строительства сумма внесенно-
го задатка не возвращается.

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, зе-
мельного участка на котором расположен объект незавершенного строительства, по-
рядке и сроках отзыва настоящей заявки, и согласен с тем, что организатор аукциона 
не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, если данные действия предусмотрены федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

Подписывая  данное  заявление, даю согласие на обработку и использование персо-
нальных данных, содержащихся в настоящем  заявлении  в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

Приложение: документы на __________________________ листах.

Заявитель (его полномочный представитель): __________________
      (подпись) (ФИО)
«_____»________________ 20__ г. м.п.

Отметка о принятии заявки: _____________________________________________

(дата, время) ____________                       ______________________(подпись) (ФИО)

 Приложение № 2 
(форма договора купли-продажи)

Договор  купли-продажи № ____
объекта незавершенного строительства

Город Магнитогорск                                      ______    _____________   ______
Челябинской области                              

Администрация города Магнитогорска, действующая без доверенности от имени __
____________________________________,  в лице ________________________
___________________________________________________________________
_____________________,  действующего на основании ______________________
________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец, с одной сторо-
ны, и ________________________________________________________________
__, именуемый  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с ре-
шением Арбитражного суда Челябинской области (Решение от ________ по делу № 
______________), протоколом о результатах аукциона по продаже объекта незавер-
шенного строительства от ____________ (далее – Протокол) заключили настоящий до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает по результатам торгов, а Покупатель приобретает в собственность:  
объект незавершенного строительства, _______________________ ____________

____________________________________(далее – Имущество). 
 Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 1.2. Имущество принадлежит   _______________________на    праве собственности, 

о чем в  Едином  государственном  реестре  прав  на   недвижимое имущество и сделок 
с ним сделана запись регистрации: _________________________________________

2. Цена Имущества. Порядок оплаты
2.1. Цена продажи Имущества по настоящему Договору в соответствии с Протоколом 

составляет ____________ (_____________________________).
2.2. За вычетом задатка в сумме ________   (_______________________) рублей, 

Покупатель обязан уплатить оставшуюся часть цены продажи Имущества в сумме  
___________ (__________________) рублей, единовременно в срок не позднее деся-
ти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами настоящего договора на рас-
четный счет «Продавца»:  ИНН 7446011940; КПП 745645005. Получатель: Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнито-
горска (л/с 305265ВР).

Банк: отделение Челябинск Банка России//УФК по Челябинской области г. Челябинск. 
БИК 017501500.

Единый казначейский счет  40102810645370000062. 
Казначейский счет 03232643757380006900.
ОКТМО 75738000. 
В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется оплата за объект неза-

вершенного строительства по адресу: ________________________.
2.3. Фактом оплаты Имущества считаются выписки о поступлении денежных средств  

на расчетный счет «Продавца», указанный в п. 2.2. настоящего договора. 
3. Возникновение права собственности

3.1. Передача Имущества Покупателю осуществляется по акту приема-передачи  в 
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств в размере 
суммы по договору (пункт 2.2. Договора) на счет Продавца. 

3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю после полной  оплаты, 
передачи его по акту приема-передачи и государственной регистрации  перехода права 
собственности в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Расходы  на оплату услуг регистратора возлагаются на Покупателя.

4. Права и обязанности сторон
4.1.Стороны обязуются выполнить условия настоящего договора в соответствии с тре-

бованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2.Покупатель обязуется:
4.3. Внести денежные средства в размере, порядке и в сроки, указанные в разделе 2 

настоящего договора.
4.3.1. Принять имущество по акту приема-передачи.
4.3.2. Осуществить подачу заявления о государственной регистрации перехода права 

собственности на Имущество в Управление Федеральной службы государственной ре-
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гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с момента передачи ему Имущества. 

4.4. Покупатель после государственной регистрации права собственности на Иму-
щество имеет право на однократное предоставление земельного участка в аренду 
без проведения торгов для завершения строительства расположенного на нем объ-
екта. Оформление прав на земельный участок под завершенным строительством 
объектом осуществляется в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.5. Покупатель обязуется в течение 10 дней с момента государственной реги-
страции перехода права собственности на Имущество обратиться с заявлением о 
заключении договора аренды на пользование земельным участком в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств,  

стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

 5.2. Споры, возникающие при выполнении настоящего договора, разрешаются 
путем достижения соглашения между сторонами, либо в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.3. Продавец не отвечает за недостатки Имущества, которые были им оговорены 
при заключении договора  купли-продажи либо были заранее известны Покупателю 
во время осмотра Имущества или проверке его исправности  при заключении на-
стоящего договора.

6. Особые условия договора
6.1. В случае неперечисления денежных средств  в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные в разделе 2 настоящего договора или письменного отказа от оплаты 
стоимости Имущества Покупателю задаток не возвращается. 

6.2. При существенном нарушении одной из сторон условий настоящего договора, 
другая сторона вправе по решению суда  расторгнуть настоящий договор.

7. Заключительные положения
7.1. Техническое состояние Имущества Покупателю известно, в связи, с чем пре-

тензии по данному основанию Покупатель к Продавцу не имеет.
7.2. До настоящего времени передаваемое Имущество никому не продано, не за-

ложено, в споре и под арестом не состоит, в аренду не передано, правами третьих 
лиц не обременено.

7.3. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его 
подписания.

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых остается у Продавца, второй у Покупателя, третий – в органах 
государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с ним.

8. Реквизиты сторон:

«Продавец»
Администрация города Магнитогорска
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72
БИК 047516000,  ИНН 7446011940
____________________

«Покупатель» 

______________

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           «24» июня 2022 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны 
земельного участка) на земельном участке из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0000000:302, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
улица Богатырская, земельный участок 15»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 27 мая 2022 года по 24 июня 2022 года были проведены общественные обсужде-
ния, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено 
на основании протокола общественных обсуждений от 24.06.2022.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая, пункт 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, а именно: не соблюдение требований технических регламентов п. 7.1 СП 
42.13330.2016, в части несоблюдения нормируемого расстояния от окон жилых по-
мещений (комнат, кухонь и веранд) домов индивидуальной застройки до стен домов 
и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), а также разночтения запрашивае-
мых параметров, указанных в заключении от 20.04.2022 № ПГ-21-333, разработан-
ном ООО «Градъ», рекомендовать администрации города отказать в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:33:0000000:302;

3) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства.

 Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске
О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                           «24» июня 2022 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (код 2.1.1) земельному участку, из категории земель: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:1336021:207, расположенному: Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. 1-я Наровчатская, дом 37»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 27 мая 2022 года по 24 июня 2022 года были проведены общественные обсужде-
ния, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 24.06.2022.

__________________
(реквизиты протокола)

Всего поступило 1 письмо (возражение) от участника общественных обсуждений:
1) от 16.06.2022 №УАиГ-01/2274 о возражении в предоставлении заявителю раз-

решения на условно разрешенный вид использования, а именно строительства 
нового дома вблизи с границами земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1336021:205.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в го-
роде Магнитогорске считает возможным не учитывать возражение, поступив-
шее от правообладателя смежного земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1336021:205 по причине того, что данное возражение не относится к вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования. Строи-
тельство новых объектов вблизи с границами земельного участка с кадастровым но-
мером 74:33:1336021:205 не рассматривается.  

В связи с вышеизложенным комиссия по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая, положения пункта 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки 

города Магнитогорска, а именно разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования предоставляется только в отношении объектов капитального строитель-
ства, построенных, начатых строительством, реконструируемых до вступления в 
силу Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 января 2018 
года № 2 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденные Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 17 сентября 2008 года № 125», технический паспорт составлен-
ный по состоянию на 30.10.2000 г., с учетом ранее сложившийся застройки (1958 
г.), рекомендовать администрации города предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельному участку с кадастровым номером 
74:33:1336021:207.

 Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске
О. В. ГЛЕБОВА

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                            «24» июня 2022 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования – ведение огородничества (код 13.1) 
земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:54, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зои 
Космодемьянской, дом 114»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 27 мая 2022 года по 24 июня 2022 года были проведены общественные обсужде-
ния, в которых приняли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на 
основании протокола общественных обсуждений от 24.06.2022.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе 
граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, 
иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным комиссия по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на услов-

но разрешенный вид использования земельному участку с кадастровым номером 
74:33:1306001:54.

 Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске
О. В. ГЛЕБОВА
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ТНТ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ
ТВ-ИН

РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА
«ТЕРА»

КУЛЬТУРА

07.00 М/ф «Приключения Пети 
и Волка» (6+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.50 Х/ф «Наша Russia» (16+)

17.30 Х/ф «Ботан и 
супербаба» (16+)

19.00 «Где логика?» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Comedy Club» (16+)

22.00 «Импровизация». Дайд-
жест (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Х/ф «Yesterday» (12+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл». 
Последний сезон (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

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

09.00 «Битва пикников» (16+)

09.30 «Модные игры» (16+)

15.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Музыкальная 

интуиция» (16+)

23.00 «ХБ» (18+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

04.15 «Comedy Баттл». 
Последний сезон (16+)

05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.30, 15.20 «Информационный 
канал» (16+)

18.00 «Вечерние новости»

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 

дети» (12+)

23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» (16+)

01.10 «Информационный ка-
нал» (16+)

05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». Фи-

нал (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого ли-

ста» (12+)

11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)

14.00, 15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)

17.10 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)

19.25 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)

23.15 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни» (16+)

01.00 «Наедине со всеми» (16+)

03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)

08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (16+)

11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50 Т/с «Академия» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Спецы» (16+)

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль через боль» (12+)

18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)

19.55 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)

22.00 «В центре событий»
23.00 «Кабаре «Чёрный кот» (16+)

00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

02.15 Х/ф «Сумка 

инкассатора» (0+)

03.45 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)

05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)

06.20 Х/ф «Новый сосед» (12+)

07.50 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.15 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)

10.00 «Самый вкусный день» (6+)

10.35 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна лю-
бовь» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)

13.15, 14.45 Х/ф «Исправленно-
му верить» (12+)

17.20 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.00 «Приговор». «Юрий Со-
колов» (16+)

22.45 «90-е». «Водка» (16+)

23.25 «Удар властью». «Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

00.05 «Хроники московского 
быта». «Смертельная ско-
рость» (12+)

00.50 «Миссия выполнима». 
Специальный репортаж 
(16+)

01.15 «Хватит слухов!» (16+)

01.40 «Прощание». «Андрей 
Краско» (16+)

02.20 «Прощание». «Ольга Аро-
сева» (16+)

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Мест-
ное время. «Вести – Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

09.00, 14.30 Местное время. 
«Вести – Южный Урал» (Ч)

09.30 «Утро России». «Южный 
Урал» (Ч)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)

14.55 «Кто против?» (12+)

20.00 «Вести»
21.05 Местное время. «Вести – 

Южный Урал» (Ч)

21.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

23.50 «Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера». 
Фильм Алексея Денисо-
ва (16+)

00.50 Т/с «Белая Гвардия» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Местное время. «Вести – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 Местное время. «Утро 
России» (Ч)

08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)

09.20 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 17.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея 

Малахова (12+)

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Неродная» (12+)

00.30 Т/с «Белая Гвардия» (16+)

03.55 Х/ф «Пять лет и один 
день» (12+)

08.00, 10.55, 14.30, 16.50 «Но-
вости»

08.05, 17.50 «Все на Матч!» (12+)

11.00 «Специальный репор-
таж» (12+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) – «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

13.30 «Есть тема!» (12+)

14.35 «Лица страны». «Денис 
Гнездилов» (12+)

14.55, 16.55 Т/с «Побег» (16+)

18.50, 20.55 «Новости»
18.55 Смешанные единобор-

ства. URAL FC. Кирилл 
Сидельников против Фа-
био Мальдонадо. Прямая 
трансляция из Перми

21.00, 00.15, 02.20 «Все на 
Матч!» (12+)

21.30 Футбол. Кубок PARI Пре-
мьер. ФК «ПАРИ НН» (Ниж-

ний Новгород) – «Сочи». Прямая 

трансляция из Москвы

00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция 
из Казани

03.10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди юношей (U-19). Фи-

нал. Трансляция из Словакии (0+)

05.15 «Новости»
05.20 Пляжный Футбол. «Стро-

гино» (Москва) – «Спартак» 

(Москва) (0+)

06.40 Пляжный Футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга – 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Ка-
леба Планта. Бой за титу-
лы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США (16+)

09.00, 10.55, 14.05 «Новости»
09.05, 17.00 «Все на Матч!» (12+)

11.00 Кубок PARI Премьер. Спе-
циальный репортаж (12+)

11.20, 14.10 Т/с «Заговорён-
ный» (16+)

15.05 Х/ф «В поисках приклю-
чений» (16+)

17.25 Пляжный Футбол. Сбор-
ная Санкт-Петербурга – 
«Локомотив» (Москва). Прямая 

трансляция

18.40, 20.10, 22.50 «Все на 
Матч!» (12+)

18.55 Пляжный Футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая трансляция 

20.50 «Новости»
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-

беды. Прямая трансляция 
из Казани

23.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Воробьёв против 
Адриана Переса. Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 «Все на Матч!» (12+)

01.45 Т/с «Заговорённый» (16+)

05.15 «Новости»
05.20 Пляжный Футбол. «Кры-

лья Советов» (Самара) – 
«Спартак» (Москва) (0+)

06.40 «Матч! Парад» (16+)

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адеса-
нья против Джареда Кан-
нонира. 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия»

05.40 Т/с «Казаки» (12+)

09.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)

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

13.30 Т/с «Аз воздам» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

23.45 «Светская хроника» (16+)

00.45 «Они потрясли мир» (12+)

01.35 Т/с «Свои-3» (16+)

04.10 Т/с «Такая работа» (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)

10.00 «Они потрясли мир» (12+)

10.50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах» (12+)

13.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Прокурорская про-

верка» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»

08.25, 10.35 «Мои университе-
ты. Будущее за настоя-
щим» (6+)

11.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.45 «За гранью» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)

19.00 «Сегодня»

20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

21.50 Концерт памяти Михаила 
Круга «60» (12+)

23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)

01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

02.20 «Их нравы» (0+)

02.35 Т/с «Дикий» (16+)

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

07.25 «Простые секреты» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)

09.20 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

13.05 «Однажды...» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)

23.20 «Международная пило-
рама» (16+)

00.00 Х/ф «Непрощённый» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)

02.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (6+)

06.05 М/ф «Три кота» (0+)

06.15 М/ф «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)

07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Скала» (16+)

12.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Смехbook» (16+)

13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)

22.55 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)

00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

02.10 Х/ф «Третий лишний» (16+)

03.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/ф «Три кота» (0+)

07.30 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)

08.25, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)

12.15 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)

14.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)

16.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)

17.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)

19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)

21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)

23.25 Т/с «Регби» (16+)

03.15 Т/с «Воронины» (16+)

05.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.15, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня»

10.20 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

14.00 «Военные новости»
18.40 «Время героев» (16+)

18.55 Т/с «Забытый» (12+)

22.55 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

02.40 Д/с «Москва фронту» (16+)

03.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

06.30 Х/ф «Солёный пёс» (0+)

07.40, 08.15 Х/ф «Садко» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 «Новости 
дня»

09.35 «Легенды кино» (12+)

10.15 «Главный день» (16+)

11.00 Д/с «Война миров. Сталин 
против Гитлера» (16+)

11.45 «Не факт!» (12+)

12.15 «СССР: Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки». «Ком-
бинация»(12+)

13.40 «Круиз-контроль» (12+)

14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.25 Х/ф «Даурия» (0+)

18.25 Х/ф «Высота 89» (12+)

20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)

22.00 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» (12+)

23.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

05.15 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Михаил Куту-
зов» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00 «Новости культуры»

06.35 «Пешком...» (0+)

07.05 «Другие Романовы» (0+)

07.35 «Легенды мирового 
кино» (0+)

08.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия побед и по-
ражений» (0+)

08.50 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» (0+)

10.15 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ» (0+)

11.40 «Городок» (0+)

12.25 Д/с «Князь Потёмкин. 
Свет и тени» (0+)

12.55 «Academia» (0+)

13.45, 22.10 Т/с «Без вины вино-
ватые» (6+)

14.30 «Пряничный домик» (0+)

15.05 Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов (0+)

15.50 «Энигма» (0+)

16.30 «Театр на экране». «Мёрт-
вые души» (0+)

19.00 «Письма из провинции» 
(0+)

19.30, 23.00 «Новости культу-
ры»

19.45 «Смехоностальгия» (0+)

20.15 «Искатели» (0+)

21.00 «Первые в мире». «Лета-

ющая лодка Григорови-
ча» (0+)

21.15 «Линия жизни» (0+)

23.20 Х/ф «В Кейптаунском 
порту...» (16+)

01.05 Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов (0+)

01.45 «Искатели» (0+)

02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» (0+)

06.30 Ромен Гари «Вся жизнь 
впереди» (0+)

07.05 М/ф «Топтыжка», «Кроко-
дил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка 
идёт в школу» (0+)

08.25 Х/ф «Портрет мадемуа-
зель Таржи» (0+)

09.35 «Обыкновенный 
концерт» (0+)

10.05 Х/ф «Блистающий мир» 
(16+)

11.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна» (0+)

12.15 «Музыкальные усадьбы». 
«Малиновый звон. 

Михаил Глинка» (0+)

12.45, 01.15 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии. Рождённые 
во льдах» (0+)

13.40 «Легендарные спектакли 
Большого». Елена Образ-
цова, Владимир Атлантов, 
Юрий Мазурок в опере Ж. 
Бизе «Кармен» (0+)

16.15 «Больше, чем любовь» (0+)

16.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Тайны живых кам-
ней» (0+)

17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)

18.50 «Искатели» (0+)

19.40 Х/ф «Лоуренс 

Аравийский» (0+)

23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне (0+)

00.05 Х/ф «Портрет мадемуа-
зель Таржи» (0+)

02.10 «Искатели» (0+)

Пятница 1 июля Суббота 2 июля
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07.00 «Однажды в России». 
Спецдайджест (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Однажды в России». 

Дайджест (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

04.15 «Comedy Баттл». 
Последний сезон (16+)

05.05 «Открытый микрофон» (16+)

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли («Менталист»)» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

07.05 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.15 «Непутёвые заметки» (12+)

10.10 Д/ф «Голос из прошлого. 
Холодная война Никиты 
Хрущёва» (16+)

11.20, 12.10 «Видели видео?» (0+)

13.20, 15.10 Т/с «Воскресен-
ский» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.25 Д/ф «Джентльмены уда-

чи». Все оттенки 

Серого» (12+)

19.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)

21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство мистера 

Мак-Кинли» (0+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.40 «10 самых...» «Расстались 
некрасиво» (16+)

07.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

08.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (0+)

13.30 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя» (12+)

15.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический кон-
церт (12+)

16.45 Т/с «Смерть на языке цве-
тов» (16+)

20.05 Х/ф «Купель дьявола» (16+)

23.35 «События»
23.50 «Петровка, 38» (16+)

00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (12+)

02.45 Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+)

04.20 «Удар властью». «Чело-
век, похожий на…» (16+)

05.00 «Закон и порядок» (16+)

05.30 «Московская неделя» (12+)

05.35 Х/ф «Букет» (12+)

07.15 «Устами младенца» (6+)

08.00 Местное время. Итоговая 
программа (Ч)

08.35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (12+)

09.25 «Утренняя почта» с Нико-
лаем Басковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00, 17.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)

12.40 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)

18.00 «Песни от всей души». Ве-
чернее шоу Андрея Мала-
хова. (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Кресты» (12+)

03.10 Х/ф «Букет» (12+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Аде-
санья против Джареда 
Каннонира. Прямая транс-
ляция из США

10.00, 10.55, 14.05 «Новости»
10.05, 15.05, 17.10 «Все на Матч!» 

(12+)

11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)

11.20, 14.10, 01.45 Т/с «Загово-
рённый» (16+)

15.55 Пляжный Футбол. «Дель-
та» (Саратов) – «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция

17.25 Пляжный Футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) – «Ло-

комотив» (Москва). Прямая транс-

ляция

18.40, 20.55, 00.00 «Все на 
Матч!» (12+)

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция 
из Казани

20.50 «Новости»
21.30 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия). Пря-

мая трансляция из Сочи

00.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Аде-
санья против Джареда 
Каннонира. Трансляция из 

США (16+)

05.15 «Новости»
05.20 Пляжный Футбол. Сбор-

ная Санкт-Петербурга – 
ЦСКА (0+)

06.40 Пляжный Футбол. «Кры-
лья Советов» (Самара) – 
«Строгино» (Москва) (0+)

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)

08.05 Т/с «Бирюк» (16+)

11.45 Т/с «Плата по счётчику» 
(16+)

15.35 Т/с «Пропавший без ве-
сти» (16+)

19.20 Т/с «Раскалённый пери-
метр» (16+)

02.25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)

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

05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

07.25 «Простые секреты» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

22.30 «Маска» (12+)

01.50 «Таинственная Россия» 
(16+)

02.30 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 Мультфильмы (0+)

06.45 М/ф «Три кота» (0+)

07.30 М/ф «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.20 М/ф «Тролли» (6+)

11.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)

13.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)

15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)

16.55 Х/ф «Земля будущего» (16+)

19.20 Х/ф «Телепорт» (16+)

21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)

23.05 Х/ф «Я – легенда» (16+)

01.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)

02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)

04.15 Т/с «Воронины» (16+)

05.50 «Ералаш» (6+)

05.55 Х/ф «Жажда» (12+)

07.10 Х/ф «Высота 89» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

10.30 «Военная приёмка» (12+)

11.15 «Скрытые угрозы» (16+)

12.05 «Код доступа. Русское зо-
лото для английской коро-
левы» (12+)

12.50 «Легенды армии» (12+)

13.35 «Специальный репор-
таж» (16+)

14.15 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)

18.00 «Главное» (16+)

20.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.55 Х/ф «Даурия» (0+)

02.05 Х/ф «Мафия бессмер-
тна» (12+)

03.35 Х/ф «Солёный пёс» (0+)

04.45 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок. Тайны живых кам-
ней» (0+)

07.00 М/ф «Бременские музы-
канты», «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)

07.50 Х/ф «Сын» (16+)

10.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

10.35 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)

12.00 «Больше, чем любовь» (0+)

12.40 «Письма из провинции» 
(0+)

13.10 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк» (0+)

13.50 Д/с «Коллекция. Египет-
ский музей в Турине» (0+)

14.25 Х/ф «Удивительный маль-
чик» (0+)

15.50 Д/ф «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для 
себя» (0+)

16.30 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века» (0+)

17.10 «Пешком...» (0+)

17.40 Д/ф «Храм» (0+)

18.30 «Романтика романса» (0+)

19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Блистающий мир» 

(16+)

21.40 «Большая опера-2016 г. (0+)

23.45 Х/ф «Сын» (16+)

02.05 «Диалоги о животных». 
«Московский зоопарк» (0+)

02.45 М/ф «Парадоксы в стиле 
рок» (12+)

Воскресенье 3 июля

ТНТ

ПЕРВЫЙ

ТВЦ
ТВ-ИН

РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ

НТВ

СТС

ЗВЕЗДА
«ТЕРА»

КУЛЬТУРА

Объявления / реклама

КУПЛЮ
двери, холодильники, 

ванны, газовые 
и электроплиты.

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

Рекламная служба Рекламная служба 
«МР»«МР»

Т.: 26-33-52, 26-33-36Т.: 26-33-52, 26-33-36

УСЛУГИ

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

 Mтелемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 
8-908-086-00-94;

 Mремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;

 Mсантехмастер. Т. 43-05-41;
 Mгрузоперевозки, трезвые грузчи-

ки. Т. 8-951-439-61-51;
 Mтелемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 Mпрочистка канализации. Т. 28-01-05;
 Mэвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
 Mспил, выкорчевка деревьев. Т. 8-912-

805-12-33;
 Mсадовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60;
 Mсварочные работы. Т. 8-982-112-

75-55;
 Mзаборы, навесы. Т. 8-904-807-

77-30;
 Mводопровод в садах. Т. 29-04-85;
 Mустановка замков, вскрытие. Га-

рантия. Т. 45-07-65;
 Mкран-манипулятор. Т. 8-912-805-

75-44;
 M«ГАЗель», грузчики. Т. 8-912-806-

00-33.

ПРОДАМ

 Mдрова, горбыль, опилки. Т. 43-33-
99;

 Mворота, ролеты. Т. 29-70-74;
 Mпесок, щебень, чернозем, скала и 

др. от 3 до 30 тн. Т 8-919-406-92-38;
 Mпечь для бани. Т. 8-919-158-96-20;
 Mматрасы ватные. Т. 8-912-803-60-

06;
 Mраспродажа!!! Новые диваны, 

кухни, столы. Труда, 32а. Т.: 8-951-
778-46-00, 8-909-099-42-47.

КУПЛЮ

 Mсрочный автовыкуп. Т. 8-967-867-
66-66;

 Mавтовыкуп. Т. 8-908-074-43-42;
 Mванну, холодильник, машинку. 

Утилизация. Т. 46-09-90;
 Mподшипники и зубчатые муфты. 

Т. 8-906-101-40-60;
 MЖК телевизоры. Компьютерную 

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

 Mрадиодетали, изм. приборы, 
платы. Т. 8-916-739-44-34.

СДАМ

 Mквартиру. Т. 8-909-094-54-55;
 Mпо часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ

 Mквартиру. Т. 45-21-45.

ТРЕБУЮТСЯ

 Mуборщицы в магазины. СРОЧНО! 
Т. 8-982-368-69-26;

 Mсрочно!!! Уборщицы на неполный 
рабочий день. Т. 8-912-890-29-11;

 Mсторож (1/2), пр. Пушкина. Т. 8-902-
898-66-06.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 Mстуденческий билет, выданный 
ПК в 2018 г. на имя Р. В. Свотина.

ПЕСКА, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ЗЕМЛИ, 

ПЕРЕГНОЯ, СКАЛЫ. 

Т. 45-39-40.до
ст

ав
ка

ФКУ ИК-18
Приглашает к сотрудниче-

ству организации! 
Оказание услуг 

по деревообработке. 
Т. 46-61-17
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 e / ФОТО: ЕЛЕ-

НА СМИРНОВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 июня исполнится пять лет, как нет 

с нами дорогого и любимого человека
АЛЕНЧИК 

Людмилы (Лисаветы) Сергеевны.
Помяните вместе с нами добрым сло-

вом Рабу Божью Лисавету ( по креще-
нию).

Светлая память о ней будет жить в 
наших сердцах вечно.

Любим, скорбим и помним.

Организатор торгов – финансовый  управляющий Абалакова 
Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-63275), 
член Ассоциации «СРО «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 
1027443766019, адрес СРО: 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23),  действующая на основании решения  Арбитражного суда 
Челябинской обл. от 28.02.19 г. по делу №А76-40032/2018 объявля-
ет о проведении торгов в форме открытого аукциона по прода-
же имущества Цуприк Николая Александровича   06.07.1957 г. р.
(ИНН 744401012414, СНИЛС 024-024-129-86, Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Гончарова, д. 6)  с открытой формой пода-
чи предложений о цене. Торги проводятся «01» августа 2022г. 
в 13-00 часов московского времени в электронной форме на 
электронной площадке  «Фабрикант» в сети Интернет на сай-
те http://www.fabrikant.ru/.

Лот №1.право требования дебиторской задолженности к 
ООО «Актив»  (ОГРН 108744001710  ИНН 7444057788) адрес (ме-
сто нахождения): 455017 Челябинская область, г.Магнитогорск, 
ул. Гончарова, 6 в сумме 3 063 976,77 руб.  Начальная цена – 3 
063 976,77 руб. Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 5% от на-
чальной цены лота. 

Задаток вносится по реквизитам: Получатель: Цуприк Нико-
лай Александрович ИНН 7707083893, р/сч 40817810572005423924 
в Челябинское отделение N8597 ПАО Сбербанк г. Челябинск, к/
сч 30101810700000000602, БИК 047501602. Задаток оплачивает-
ся до окончания приема заявок.

Ознакомление с предметом торгов и документацией на 
имущество осуществляется в рабочие дни после предвари-
тельного согласования даты и времени ознакомления по тел. 
+7-902-897-4408, e-mail: lid-abalakova@yandex.ru.

Для участия в аукционе заявитель с 24.06.22 г. круглосуточ-
но в течение семи дней в неделю до 17-00 часов московского 
времени 28.07.22 г. должен зарегистрироваться на сайте www.
fabrikant.ru, оплатить задаток за участие в торгах, представить 
оператору электронной торговой площадки посредством систе-
мы электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.fabrikant.ru в электронной форме подписанный 
электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя договор о 
задатке и оформленную в форме электронного документа за-
явку на участие в торгах на русском языке. 

Заявка на участие в  торгах должна содержать: обязатель-
ство участника торгов соблюдать требования, указанные в 
сообщении, выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. лиц), копию решения об 
одобрении или о совершении крупной сделки, копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя, о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и 
о характере этой заинтересованности. Заявка должна соот-
ветствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ. 

Договор о задатке и проект договора купли-продажи пред-
мета торгов размещены на ЭТП. К участию в торгах допуска-
ются заявители, в установленный срок подавшие заявки, за-
даток от которых поступил на указанный для оплаты задатка 
счет, и представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с перечнем, указанным в настоя-
щем сообщении.   Протокол о результатах проведения откры-
тых торгов размещается на ЭТП в день окончания торгов и в 
течение 5 дней финансовый управляющий направляет победи-
телю торгов предложение подписать договор купли-продажи 
имущества. Победителем торгов признается участник, предло-
живший наивысшую цену за лот. Договор купли-продажи за-
ключается с победителем торгов не позднее чем через десять 
дней с даты проведения торгов. Оплата за имущество произво-
дится в соответствии с договором купли-продажи не позднее 
30 дней со дня его подписания на расчетный счет Цуприк Н. А.

Гостеприимный 
«генерал стола»
К родным истокам. В Магнитогорском историко-
краеведческом музее открылась выставка «Под 
шумок самовара…», посвященная народному быту 
наших земляков конца XIX – начала XX веков

Елена СМИРНОВА

В 1970-1980-е годы один магнито-
горский коллекционер передал в 
музей более тридцати самоваров 
– так было положено начало кол-
лекции. Потом из разных источни-
ков пришли еще около двадцати 
самоваров. В фондах музея есть 
как тульские самовары XIX – нача-
ла XX века, которые растапливали 
при помощи угольков и щепок, так 
и более современные электриче-
ские. На многих самоварах мож-
но увидеть медали – знак их уча-
стия в ярмарках. Надо сказать, что 
большую часть этой коллекции 
магнитогорцы не имели возмож-
ности увидеть с 1989 года. 

Самовар – не только посуда для 
приготовления чая. Это и символ 
гостеприимства, дружеского об-
щения. А также – традиционного 
народного быта россиян, многие 
предметы которого объединены в 
музейной экспозиции «Под шумок 
самовара…» – зеркала, полотенца, 
посуда, мебель, сундуки, одежда. 

– В каждом из этих предметов 
есть магия, и это не только магия 

информации о прошлом, – расска-
зывает куратор выставки ученый 
секретарь музея Галина СТАРИКО-
ВА. – Наши предки практически все 
предметы использовали не только 
в соответствии с прямым бытовым 
назначением, но и во время раз-
личных обрядов. Той же метлой 
выметали мусор, но хозяйка пери-
одически изгоняла с ее помощью 
и злых духов.

Например, зеркала изначаль-

но имели магический смысл, ими 
владели только жрецы и колдуны. 
В зеркало смотрелись, чтобы разго-
варивать с потусторонними сила-
ми, миром предков. Много поверий 
было связано с ним. Например, но-
ворожденных, хворых не подноси-
ли к зеркалу, не подходили к нему 
и с дурными мыслями, ведь они 
могли вернуться к хозяину в деся-
тикратном размере. 

16>>
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Юбилейные даты рождения 
в июне отмечают 

бывшие работники МГТУ 
имени Г. И. Носова:

Абрамов  Сергей Сергеевич
Ашиткова Галина Петровна
Баринова Людмила Ивановна
Гончарова Галина Ивановна
Давыдова Валентина Ивановна
Данилова Татьяна Анатольевна
Иванова Наталья Владимировна
Исанова Зульфия Загидуловна
Левина Людмила Николаевна
Ложкина Надежда Александровна
Песецкая Валентина Петровна
Рубцов Николай Васильевич
Руденко Зайнап Хабибутдиновна
Силина Светлана Михайловна
Шестеркина Лилия Николаевна
Шиблева Валентина Николаевна
Ядренникова Людмила Владимировна

Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, бла-
гополучия и долгих лет жизни.

Ректорат, профком, совет ветеранов.

Гостеприимный «генерал стола»
<<15 стр.

До сей поры разбитое зер-
кало порождает в нашей 
душе тревогу, а в деревнях, 
если в доме покойник, приня-
то завешивать зеркала, чтобы 
в них не отразился его образ. 
В светскую жизнь зеркала 
вошли в средневековье. В Рос-
сии это произошло в период 
правления Петра Первого, ко-
торый начал строить зеркаль-
ные заводы.  

В музейной инсталляции 
«Чайная комната», оформлен-
ной на выставке «Под шумок 
самовара…», представлена ме-
бель XIX века и, конечно же,  
«генерал стола» – самовар и 
другие предметы, связанные 
с чаепитием. Чай появился в 
России на сто лет раньше само-
вара: в 1638 году боярский сын 
Василий Старков привез его 
русскому царю Михаилу Фе-
доровичу в качестве подарка 
от монгольского Алтын-хана. 
Чай настолько понравился при 
дворе, что уже через несколько 
десятилетий его стали возить 
из Китая постоянно. В экспози-
ции есть и чайница – коробка, 
в которой продавали чай в XIX 
– начале XX века.  

Во время застолья хозяй-
ка прислушивалась к само-
вару, который сначала «пел», 
потом шумел, затем бурлил. 
И когда он шумел, закипая, 
нужно было наливать в чаш-
ки кипяток – вода в этот мо-
мент считалась самой мягкой, 
из которой получался самый 
вкусный чай. 

Во время русского засто-
лья на хорошем столе могло 
быть до шестидесяти сортов 
варенья. А вот сахар и кон-
феты были редким и доро-
гим угощением. Сахар клали 
в чай, в основном, богатые 
дворяне, а купцы и крестьяне 
с маленьким кусочком впри-
куску могли несколько кру-
жек чая выпить. Разным был 
и язык чаепития: в дворян-
ских домах, чтобы сообщить 
об окончании чаепития, кла-
ли ложку в кружку, в купече-
ских же чашку переворачи-
вали вверх дном. Из-за стола 
принято было выходить по-
сле седьмого пота, поэтому 
возле стола обычно находи-
лось полотенце.  

Объем самовара измеря-
ли тогда не литрами, а ста-
канами: в обычный входило 

35-45 стаканов, в тот, что по-
меньше (назывался он «тет-
а-тет») – пять - шесть, были 
и совсем маленькие само-
вары на пару стаканов, на-
зывались они «Отрадой хо-
лостяка». 

Кроме предметов домаш-
него обихода на выставке 
представлена и инсталляция, 
рассказывающая о крестьян-
ском подворье рубежа XIX - 
XX веков, в которую вошли 
предметы, привезенные из 
станицы Магнитной и других 
ближайших поселков и ста-
ниц: соха, колесо, утюг, пред-
меты казачьего быта, ковры 
ручной работы, жернова для 
помола зерна, решето. С по-
следним также связана серия 
любопытных обрядов. В засу-
ху женщины лили воду через 
решето, чтобы пошел дождь, 
решетом лечили, в него же 
принимали младенцев во вре-
мя родов. 

Об этом и многом другом 
можно узнать, побывав на 
экскурсии по выставке «Под 
шумок самовара…», которая 
будет интересна всем, кто не-
равнодушен к русской ста-
рине.  

 d Справка «МР»

Долгое время счита-
лось, что родина рус-
ского самовара – город 
Тула. Есть документаль-
ное подтверждение, 
что в Туле в 1778 году 
мастер Назар Лисицын 
открыл самоварную ма-
стерскую. Через трид-
цать лет таких мастер-
ских было восемь, а к 
1850 году – 28. Недаром 
Тулу считают самовар-
ной столицей. 
Но есть свидетельства, 
что первые в России са-
мовары были изготов-
лены около 1740 года на 
Урале – на Иргинском 
заводе, запущенном в 
1730 году. Там возникла 
фабрика по изготовле-
нию медной и латун-
ной посуды, именно на 
ней между 1738 и 1740 
годом начали произ-
водство первых самова-
ров. Родина самоваров 
– село Нижнеиргинское 
Красноуфимского рай-
она Свердловской об-
ласти.

 e / ФОТО: ЕЛЕ-

НА СМИРНОВА
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства (увеличение процента застройки до 
31%, уменьшение процента озеленения до 6,3%)  на земельном участке, из категории земель: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Р-1, зона зеленых насаждений общего пользования) с кадастровым номе-
ром 74:33:0122001:351, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Шишка, дом 37, строение 2.

С 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года организатором общественных обсуждений – комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные об-
суждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Бастрыкиной А. А. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(увеличение процента застройки до 31%, уменьшение процента озеленения до 6,3%)  на земельном участке, 
из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Р-1, зона зеленых насаждений обще-
го пользования) с кадастровым номером 74:33:0122001:351, расположенном: Челябинская область, г. Магнито-
горск, ул. Шишка, дом 37, строение 2.

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства согласно 
приложению, к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 июля 2022 года по 16 июля 2022 года на официаль-
ном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 июля 
2022 года по 16 июля 2022 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 01 
июля 2022 года по 16 июля 2022 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке   
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА                                                                         

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», Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об общественных 
обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Бастрыкиной А. А., поступившего в ад-
министрацию города 15.06.2022 СИЭР № 748021, заключения о результатах общественных обсуждений, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (увеличение процента застройки до 31%, уменьшение процента озеленения 
до 6,3%) на земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Р-1, 
зона зеленых насаждений общего пользования) с кадастровым номером 74:33:0122001:351, расположенном: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Шишка, дом 37, строение 2.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 

газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (уменьшение отступов до 0 метров  
с северо-западной стороны земельного участка)  на земельном участке, из категории земель: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1112001:90, расположенном: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. 9 мая, дом 8.

С 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года организатором общественных обсуждений – комиссией по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся общественные 
обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Бленару В. Т., Маркелову  
В. А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства  (уменьшение отступов до 0 метров  с северо-западной стороны земельного участка)  на зе-
мельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслужи-
вающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым 
номером 74:33:1112001:90, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 9 мая, дом 8.

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

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства согласно 
приложению, к настоящему оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему 
согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 июля 2022 года по 16 июля 2022 года на официаль-
ном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 июля 
2022 года по 16 июля 2022 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 осущест-

вляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске с 01 
июля 2022 года по 16 июля 2022 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина 72, кабинет 
№ 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуж-

дений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обществен-
ных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при 
условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения указанных сведе-
ний, может использоваться единая система 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 требова-
ний, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке   
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА                                     

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», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об обществен-
ных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Бленара В. Т., Маркелова В. А., 
поступившего в администрацию города 15.06.2022 СИЭР № 738298, заключения о результатах общественных 
обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства (уменьшение отступов до 0 метров  с северо-западной стороны земельно-
го участка)  на земельном участке, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах) с кадастровым номером 74:33:1112001:90, расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
9 мая, дом 8.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Беличенко О. С.) опубликовать в 

газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.  
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования – общественное питание (код 4.6.) земельному участку, из категории земель: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Р-1, зона зеленых насаждений общего пользования) с кадастровым 
номером 74:33:0122001:351, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Шишка, дом 37, 
строение 2.

С 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Бастрыкиной 
А. А. разрешения на условно разрешенный вид использования – общественное питание (код 4.6.) земель-
ному участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Р-1, зона зеленых 
насаждений общего пользования) с кадастровым номером 74:33:0122001:351, расположенному: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Шишка, дом 37, строение 2.

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

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

нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 июля 2022 года по 16 июля 2022 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 
июля 2022 года по 16 июля 2022 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции 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 осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске с 01 июля 2022 года по 16 июля 2022 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных об-

суждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутенти-
фикации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке   
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА                                     

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Бастрыки-
ной А. А., поступившего в администрацию города 15.06.2022 СИЭР № 748072, заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования – общественное питание (код 

4.6.) земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Р-1, зона 
зеленых насаждений общего пользования) с кадастровым номером 74:33:0122001:351, расположенному: 
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Шишка, дом 37, строение 2.

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

вать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети «Интернет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич 
М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования – предпринимательство (код 4.0.) земельному участку, из категории земель: земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:0000000:12857, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, на пе-
ресечение ул. Труда и Калмыкова.

С 24 июня 2022 года по 22 июля 2022 года организатором общественных обсуждений – комиссией по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся обще-
ственные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ульяновой Е. 
В. разрешения на условно разрешенный вид использования – предпринимательство (код 4.0.) земельному 
участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0000000:12857, расположенному: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, на пересечение ул. Труда и Калмыкова.

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

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

нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 01 июля 2022 года по 16 июля 2022 года на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 01 
июля 2022 года по 16 июля 2022 года в холле Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции 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 осу-

ществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске с 01 июля 2022 года по 16 июля 2022 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-24.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных об-

суждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

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

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках обще-
ственных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и заме-
чания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для 
подтверждения указанных сведений, может использоваться единая система идентификации и аутенти-
фикации.

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом тре-
бований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии по подготовке   
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. В. ГЛЕБОВА                                     

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________                                                                                         №__________

О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения об 
общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления Ульяновой 
Е. В., поступившего в администрацию города 20.06.2022 СИЭР № 764192, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования – предпринимательство (код 

4.0.) земельному участку, из категории земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зо-
на многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0000000:12857, распо-
ложенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, на пересечение ул. Труда и Калмыкова.

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

вать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети «Интернет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич 
М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях
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