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 обязательный  обязательный 

масочный режиммасочный режим

 Ирина ЧУРИЛИНА

 Совещание

покупка продажа курс ЦБ
$ 73.40 75.50 73.4747
€ 89.50 91.70 89.4995

Курсы валют на 27.02Курсы валют на 27.02

ВсВс
28.0228.02

ночь день
–12 –7

ВЕТЕР м/сек 1-3
ВЕТЕР направление С

ПогодаПогода

На 26 января

206
человек

дневной прирост 
заразившихся
СOVID-19 
в Челябинской 
области 

Требуются 
ПОЧТАЛЬОНЫ

для доставки газет 

«Магнитогорский 

металл», 

«Магнитогорский рабочий» 

три раза в неделю 

(вторник, четверг, 

суббота). 

Т.: 8-902-022-96-61 

или 26-33-49. 

Обращаться по адресу: 

 пр. Ленина, 74, 

АНО «Редакция газеты 

«Магнитогорский 

рабочий», 

с понедельника 

по пятницу, 

с 9.00 до 17.00.

Начальник управления соци-
альной защиты населения Лилия 
ЯРЫГИНА в начале доклада отмети-
ла, что в 2020 году пандемия внес-
ла значительные коррективы в де-
ятельность управления. Нагрузка 
на социальные учреждения увели-
чилась в несколько раз, поскольку 
каждый третий житель города так 
или иначе связан с системой соц-
защиты населения. 

По словам Лилии Ярыгиной, в 
Магнитогорске насчитывается бо-
лее 150 тысяч льготников: 32 тыся-
чи – получатели детских пособий, 
39 тысяч жителей получают субси-
дии на оплату ЖКУ, 1,5 тысячи де-
тей-сирот, 37 тысяч пенсионеров, 
не имеющих льгот.

Отдельно докладчик отмети-
ла ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. На 1 января 2021 года 
на учете соцзащиты состояло 1275 
ветеранов, из них 56 человек – не-
посредственные участники войны. 
Всем им ведомство оказывает под-
держку, а в пандемию уделяет осо-
бое внимание. Так, в прошлом году 
18 ветеранам выделили средства на 
ремонт жилья. Больше 300 человек 
получили поздравления и подарки 
от администрации города. Выдано 
525 путевок в загородный комплекс 
«Карагайский». 

2020 год изобиловал новыми ме-
рами социальной поддержки, при-
нятыми на федеральном уровне. Так, 
для семей с детьми от трех до семи 
лет назначена ежемесячная выпла-
та. Для жителей Магнитки, попада-
ющих в эту категорию, пособие со-
ставляет более 5330 рублей. Другое 
новшество: при назначении пособий 
при рождении первого, третьего и 
последующих детей теперь учиты-
вается двукратный размер прожи-
точного минимума. 

Областной материнский капитал 
вырос до 100 тысяч рублей. Эту сум-
му можно использовать на погаше-
ние ипотеки, оплату дополнитель-
ного образования детей, покупку 
товаров для детей-инвалидов, гази-
фикацию, также и на приобретение 
садовых участков и домов. 

Во время самоизоляции мало-
имущим многодетным семьям и оди-

ноким матерям выплатили по пять 
тысяч рублей. Таким правом вос-
пользовались 4643 семьи, уточни-
ла Лилия Ярыгина.

– С целью улучшения жилищ-
ных условий осуществлена соци-
альная выплата на приобретение 
жилья взамен предоставления зе-
мельных участков 28 многодетным 
семьям. Размер выплаты составляет 
251498 рублей, – сообщила началь-
ник соцзащиты. – Родителям 20 де-
тей-инвалидов выплачена компен-
сация расходов на оздоровление и 
реабилитацию детей  на общую сум-
му 506,8 тысячи рублей.

Все большей популярностью 
пользуется материальная помощь 
по социальному контракту. 

– Условием заключения соцкон-
тракта с гражданами является их ма-
лообеспеченность, – уточнила до-
кладчик. – Эти средства можно на-
править на обучение различным 
специальностям либо на открытие 
бизнеса в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя, а также до-
школьное и школьное образование. 
Кроме того, деньги могут быть ис-
пользованы на погашение долгов 
за ЖКУ. По 158 заключенным соци-
альным контрактам уже выплачено 
более 10 миллионов рублей.

Положительную тенденцию в 
сфере социального сиротства под-
тверждает снижение количества не-
благополучных семей, состоящих на 
учете. Все меньше детей в Магнитке 
остаются брошенными. Сейчас в го-
роде 1545 таких ребят. За прошлый 
год 220 детей обрели новые семьи.

– В течение года для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приобретены 103 одно-
комнатные квартиры. Вопрос каче-
ства предоставляемого жилья для 
детей-сирот находится на постоян-
ном контроле главы города. Этому 
вопросу уделяется пристальное вни-
мание, – заметила Лилия Ярыгина. 

К слову, по объемам приобре-
тения жилья для детей-сирот Маг-
нитогорск уступает только област-
ной столице.

Еще один большой раздел рабо-
ты соцзащиты – субсидии на оплату 
ЖКХ. В прошлом году почти 39 тысяч 

горожан оформили эту льготу. При 
этом в пандемию пособия продле-
вались автоматически. Средний раз-
мер субсидии в Магнитке составля-
ет две тысячи рублей.

Колоссальную работу продела-
ли сотрудники соцзащиты в рамках 
акции «Мы вместе», которая реали-
зовывалась в нашем городе по ини-
циативе ПАО «ММК». На горячую ли-
нию поступило больше 700 тысяч 
обращений от жителей. 304 тысячи 
продуктовых наборов раздали нуж-
дающимся в такой помощи.

– В отчетном году денежные вы-
платы из бюджета города получили 
более пятисот граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Сумма составила свыше 13 милли-
онов рублей, из них около трех мил-
лионов выплачено пострадавшим 
от ЧС, – отметила Лилия Ярыгина. 

Начальник управления сооб-
щила, что и в текущем году работа 
продолжится по трем основным на-
правлениям: выплаты пособий, про-
филактика семейного неблагополу-
чия и обеспечение условий доступ-
ности для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В свою очередь глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ подчеркнул, что Маг-
нитогорск был и остается социально-
ориентированным городом. Огром-
ный вклад в это направление вносит, 
безусловно, градообразующее пред-
приятие и непосредственно пред-
седатель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор РАШНИКОВ. В каче-
стве яркой иллюстрации градоначаль-
ник привел наглядные цифры выде-
ленной помощи:

– Сумма адресной помощи со-
ставила полмиллиарда рублей. Это 
помощь школьникам, приобрете-
ние обеззараживающего оборудова-
ния для классов, обеспечение боль-
ниц оборудованием, лекарствами и 
средствами индивидуальной защи-
ты. Сохраняется услуга предоставле-
ния автомобилей больничным под-
разделениям для того, чтобы врачи 
могли оказывать помощь пациен-
там на дому.

Сергей Николаевич отметил 
огромный вклад волонтерских ор-
ганизаций, которые оказали неоце-

нимую поддержку в непростых усло-
виях пандемии, поблагодарил депу-
татский корпус, который ежегодно 
поддерживает социальную направ-
ленность принимаемого бюджета.

– Мы постоянно работаем над 
ростом бюджета города и совмест-
но с депутатами обязательно выде-
ляем львиную долю именно на со-
циальные направления, которые 
касаются каждого жителя нашего 
города, – сказал Сергей Бердников.

Еще одним аспектом, подтверж-
дающим высокое качество жизни 
нашего города, стало то, что в пред-
ставленном Институтом территори-
ального развития «Урбаника» топ-
100 самых комфортных и доступных 
городов нашей страны Магнито-
горск занял девятое место. В этом 
рейтинге Магнитка соперничала с 
такими мегаполисами, как Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, Со-
чи и еще раз подтвердила свой ста-
тус перспективно-развивающегося 
и привлекательного для многих жи-
телей страны города. 

– Критерии оценки всех горо-
дов-участников были равными. И 
Магнитогорск справедливо занял 
девятое место наряду с крупными 
областными центрами, – подчер-
кнул Сергей Бердников. – Посмо-
трите, как наш город изменился, как 
он расцвел! Каждый год у нас стро-
ятся детские сады и школы, появ-
ляются качественные новые город-
ские объекты. Есть рабочие места, 
достойная заработная плата. Есть 
где отдохнуть. Есть аэропорт, кото-
рый вскоре будет соответствовать 
высочайшим критериям и требова-
ниям международных аэропортов. 
Это вопрос мы обсудили во время 
визита вице-премьера правитель-
ства России Марата ХУСНУЛЛИНА. 
Еще одним поводом для гордости за 
Магнитогорск служит полученное 
в минувшем году почетное звание 
«Город трудовой доблести». Это то-
же очень важно! 

Об основных показателях соци-
ально-экономического развития го-
рода читайте в ближайших номерах 
«Магнитогорского рабочего».

Важно  
для города
На расширенном аппаратном совещании 
главы Магнитогорска говорили 
об основных социально-экономических 
показателях и работе службы 
социальной защиты

 Динара Воронцова «МР» 

Требуется Требуется 
сортировщик сортировщик 

(подработка, 

сортировка газет 

в ночное время, 

занятость 3 раза в неделю 

по 3-4 часа). 

Место сортировки – 

Дом печати

 (Карла Маркса, 69). 

Т.: 26-33-49, 8-902-022-96-61.
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 Бизнес

 Регион

– Ситуация у нас нормализо-
валась, но отдельные проблемные 
места остаются. Плюс по дорогам у 
нас до сих пор запрет передвиже-
ния, для того чтобы все их расчис-
тить. Постепенно, по мере расчист-
ки, будем их открывать – сначала 
региональные, потом муниципаль-
ные. Также в регионе завершен ос-
новной объем ремонтных работ в 
электросетевом комплексе, – под-
черкнул Алексей Текслер.

Как сообщает официальный 
сайт губернатора Челябинской об-
ласти, в ходе совещания глава реги-
она обозначил основные направле-
ния в работе по ликвидации послед-
ствий непогоды. Первоочередная 
задача – расчистка автомобильных 
дорог. Особое внимание следует 

уделить региональным магистра-
лям, по которым сейчас ограниче-
но движение, а также межмуници-
пальным трассам. Главам поставле-
на задача организовать работу по 
расчистке улично-дорожной сети 
городов и поселений. Ключевое на-
правление – восстановление элек-
тро- и теплоснабжения в тех насе-
ленных пунктах, где эта проблема 
остается актуальной.

Важная задача – оперативный 
ремонт поврежденной кровли на 
административных зданиях и мно-
гоквартирных домах. Также важно 
оказать содействие жителям част-
ных домовладений, пострадавших 
от сильных порывов ветра. Для это-
го у глав есть все инструменты, в 
территориях действует чрезвычай-

ный режим. По поручению губер-
натора Алексея Текслера муници-
палитетам будут компенсированы 
расходы на ремонт кровель.

Также глава региона на заседа-
нии оперативного штаба выразил 
благодарность всем, кто был задей-
ствован в ликвидации последствий 
непогоды на Южном Урале.

– Хочу отметить работу опера-
тивного штаба, наших спасателей, 
МЧС, полиции, глав муниципалите-
тов и их команд. Конечно, всесто-
роннюю помощь волонтеров, – обо-
значил Алексей Текслер.

Следует отметить, что в ходе 
спасательных операций на авто-
мобильных дорогах вызволены из 
снежных заносов более 1600 чело-
век, в том числе около 100 детей, а 

также 324 автомобиля, включая ав-
тобусы. Было развернуто 16 пун-
ктов временного размещения, ку-
да направили порядка 600 человек. 
В ночное время сотрудники МЧС и 
полиции продолжат патрулирова-
ние дорог на выявление переметов.

Как доложил министр дорож-
ного хозяйства и транспорта 
Челябинской области Алексей 
НЕЧАЕВ, ограничение движения 
снимается постепенно, в первую 
очередь это касается региональ-
ных трасс, затем открывают вну-
тримуниципальные дороги.

В регионе завершен основной 
объем ремонтных работ в электро-
сетевом комплексе. По информа-
ции министра тарифного регули-
рования и энергетики Челябин-
ской области Татьяны КУЧИЦ, на 
Южном Урале все работы оконче-
ны 25 февраля.

Напомним, что в результате 
порывов ветра скоростью до 24 
метров в секунду произошло ча-
стичное повреждение кровель-
ного покрытия на шести объектах 
в Кунашакском и Верхнеураль-
ском муниципальных районах. 
Кроме того, в результате про-
рыва трубы теплотрассы в Ня-
зепетровске без теплоснабже-
ния оставались 11 двухэтажных 
многоквартирных жилых домов 
и 49 домов частного сектора с 
количеством проживающих 140 
человек, а также пять социально 
значимых объектов (школа, два 
детских сада, ФАП, музыкальная 
школа). Аварийно-восстанови-
тельные работы на теплотрассе 
завершены, жилые дома подклю-
чены к теплоснабжению.

Поддержка 
муниципалитетов
Губернатор 
Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР 
провёл заседание 
оперативного штаба 
по ликвидации последствий, 
вызванных метелями 
и шквалистым ветром 
на Южном Урале
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Для 
предпринимателей

Администрация города оказыва-
ет имущественную поддержку субъ-
ектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также самозанятым 
гражданам.

Подробная информация разме-
щена на сайте администрации в раз-
деле «Имущество и градостроитель-
ство/имущество и земельные участ-
ки, подлежащие продаже и сдаче в 
аренду».

Помощь 
добровольцев
Стартовала 
регистрация волонтёров 
для поддержки проекта 
общероссийского 
масштаба – 
единой платформы 
по голосованию 
за объекты 
благоустройства

В течение пяти недель, с 26 апре-
ля по 30 мая, каждый житель России 
старше 14 лет сможет проголосовать 
на сайте за ту территорию, которую, 
по его мнению, нужно преобразить в 
его городе в первую очередь. Объек-
ты, набравшие наибольшее число го-
лосов, попадут в адресный перечень 
по благоустройству в следующем го-
ду. И здесь потребуется помощь до-
бровольцев. Задача волонтера – ин-
формировать горожан о проектах, 
которые выносятся на обсуждение, 
а также, если потребуется, помочь 
в регистрации на платформе и в го-
лосовании. Регистрация волонтеров 
завершится через месяц, 22 марта.

 Волонтёры

 Благоустройство

После их завершения здесь рас-
положится ГБУЗ «Областной нар-
кологический диспансер». Также 
по просьбам жителей разработан 
комплекс мероприятий по пере-
даче здания, расположенного по 
адресу: переулок Школьный, 18, 
в ведение ГАУЗ «Городская боль-
ница №1 им. Г. И. Дробышева», где 
будет открыт филиал поликлини-
ки для взрослых.

Напомним: ранее жители по-
селков Димитрова, Березки и Бру-
сковый обращались к руковод-
ству города с просьбой перенести 
в здание по переулку Школьный, 

18 взрослую поликлинику, доби-
раться до которой им гораздо про-
ще и удобнее.

Пожелания горожан учли: ре-
шение о переносе принято. Одна-
ко необходимо понимать, что про-
цесс этот не быстрый. В настоящее 
время в этом здании располагает-
ся ГБУЗ «Областной наркологиче-
ский диспансер». А передача зда-
ния в ведение другого медучрежде-
ния занимает определенное время.

В свою очередь областной нар-
кодиспансер будет перенесен по 
новому адресу: улица 9 Мая, 3а. 
В настоящее время там уже нача-

лись ремонтные работы. После их 
завершения медицинской органи-
зации необходимо будет получить 
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение и лицензию. Планирует-
ся, что к началу лета пациенты нар-
кологического профиля уже пере-
едут в это здание.

Что касается здания по переул-
ку Школьному, 18, то сейчас прора-
батывается вопрос о передаче его 
в собственность ГАУЗ «Городская 
больница №1 имени Г. И. Дробы-
шева». После этого медучрежде-
ние также проведет там необходи-
мые ремонтные работы и получит 
лицензию. Ориентировочно при-
ем пациентов поликлиника начнет 
с августа 2021 года.

Более того, по инициативе главы 
города Сергея БЕРДНИКОВА в фи-
лиале поликлиники будут обслужи-
вать не только взрослых, но и детей. 
По данным «Центра охраны материн-
ства и детства», к детской поликли-
нике прикреплено 1400 малышей.

Отметим, что в настоящий мо-
мент жители поселков Березки, Ди-
митрова и Брусковый не остаются 
без медицинской помощи: взрос-
лое население посещает поликли-
нику на Чкалова, 44, а детское – на 
Рубинштейна, 4/2. Кроме того, вра-
чи выезжают к пациентам на дом.

– Об этой проблеме жители 
говорят давно. И городская ад-
министрация твердо пообещала 
ее решить. В планах был обозна-
чен прошлый, 2020-й год. Но пан-
демия коронавируса внесла свои 
неприятные коррективы. Все си-
лы были брошены на борьбу с за-
разой. Медикам было просто не 
до того, а без них здесь не обой-
дешься. Отделение областного 
наркодиспансера, расположен-
ное сейчас по адресу: переулок 
Школьный, 18, надо перенести в 
здание на улице 9 Мая, а в Школь-
ном переулке начать прием боль-
ных. Такая вот простая рокировка. 
Правда, не слишком простая. Оба 

здания надо передать из ведомства 
в ведомство. Значит – согласовать, 
утвердить, принять-передать, ак-
ты оформить. В обоих зданиях на-
до провести ремонт. Значит – сме-
ты, тендеры, закупки, все по закону. 
Обеим организациям на свою де-
ятельность в новых зданиях – ли-
цензии оформить. Опять бумаги и 
согласования. Короче, не быстро 
это все. Но реально! Глава города 
летом прошлого года, встречаясь с 
жителями поселка Димитрова, обо-
значил сроки так: «Как только ви-
рус пойдет на спад, сразу займемся 
поликлиникой!» Могу констатиро-
вать: вирус уходит. Решением про-
блемы занялись. Глава слово дер-
жит. Очень надеюсь, что никакой 
форс-мажор уже не сможет оста-
новить запущенный процесс. И на 
исходе лета мы все вместе пораду-
емся исполнению еще одной меч-
ты, – отметила депутат Магнито-
горского городского Собрания 
Ольга КОРДА.

Мечты сбываются!
Полным ходом ведутся ремонтные работы 
в здании, расположенном по адресу: 
улица 9 Мая, 3а, начиная от покраски стен 
и заканчивая восстановлением 
систем тепло-, электро- и водоснабжения



ВТОРНИК, 2 МАРТА

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

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

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

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. «Первый и 
последний» (12+)

01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+)

10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)

17.50 «События»
18.15 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Осторожно: мошенники!» «Ваша 
карта бита!» (16+)

23.05 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)

01.35 Д/ф «Звезды и аферисты» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» (12+)

02.55 «Осторожно: мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

12.40 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»

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

14.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

 «Вести – Южный Урал» (Ч)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на регби!» (12+)
14.35 «Специальный репортаж»

 (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Австрии

16.15 «Новости»
16.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Германии

18.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Австрии

19.45 «Новости»
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. Прямая трансляция
00.35 «Новости»
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Боруссия» (Менхенгладбах) 
– «Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.40 «Специальный репортаж» (12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Альба» 
(Германия) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) – ЦСКА 
(Россия) (0+)

ВОЗМОЖНА ПРОФИЛАКТИКА ДО 
06.00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
09.50 Х/ф «Последний шанс» (16+)
11.40, 13.25, 17.45 Т/с «Тихая охота» 

(16+)
12.30 Т/с «Тихая охота» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.15 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный человек» (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап андеграунд» (18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» 

(18+)
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг» (0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух» (0+)

05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня»  
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+) (со 
скрытыми субтитрами)

08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Грузовик Всея 
Руси» (0+)

10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крутые 
берега», 1-8 серии (Россия, 2011) 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Моя деревня» (12+)
20.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.25 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)

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

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

23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» («Мосфильм», 1976) 
(0+)

01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(Россия, 2007) (12+)

03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(Россия, 2007) (12+)

05.10 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» (0+)

08.20 «Цвет времени» (0+)
08.30 «Новости культуры»
08.35 «Голливуд Страны Советов» (0+)
08.50 Х/ф «У самого синего моря» 

(12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Голливуд Страны Советов» (0+)
11.25 «ХХ век» (0+)
12.15 Д/ф «Первые в мире» (0+)
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (0+)

13.25 «Голливуд Страны Советов» (0+)
13.45 «Красивая планета» (0+)
14.00 «Игра в бисер» (0+)
14.40 «Голливуд Страны Советов» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. книги (0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.50 «Голливуд Страны Советов» (0+)
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
16.55 «Симфонические оркестры 
России» (0+)

18.25 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» (0+)

19.10 «Голливуд Страны Советов» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Голливуд Страны Советов» (0+)
21.05 Д/ф «Джентльмены удачи». Я 
злой и страшный серый волк» (0+)

21.50 «Белая студия» (0+)
22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (0+)

23.20 «Голливуд Страны Советов» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения» (0+)

00.45 «ХХ век» (0+)
01.35 «Симфонические оркестры 
России» (0+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама Life» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Пять минут страха» (12+)

10.00 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е». «Голые Золушки» (16+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.00 «События»
22.35 «Украина. Движение вниз» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». «Роман 
Трахтенберг» (16+)

01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» (12+)

02.55 «Осторожно: мошенники!» 
«Невесты-потрошители» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
11.00 «Вести»

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

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

14.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэвориса 
Клауда. Трансляция из Канады 
(16+)

11.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса. Трансляция из Москвы 
(16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция из 
США (16+)

16.15 «Новости»
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
18.10 «Новости»
18.15, 19.50 Х/ф «Проект А» (12+)
19.45 «Новости»
20.20, 21.55 Х/ф «Проект А-2» (16+)

21.50 «Новости»
22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

23.50 «Новости»
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
04.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)

05.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
06.50 «Главная дорога» (16+)

ВОЗМОЖНА ПРОФИЛАКТИКА С 
01.45 ДО 06.00

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
«Известия»

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

07.10, 09.25 Т/с «Морские 
дьяволы-2» (12+)

11.20, 13.25, 17.45 Т/с «Морские 
дьяволы-3» (12+)

19.55 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»

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

13.20 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»

23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» (12+)
22.15 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние» (16+)

01.10 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

02.10 Х/ф «Духless-2» (18+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня»  
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+) (со 
скрытыми субтитрами)

08.45 «Не факт!» (6+) (со скрытыми 
субтитрами)

09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Вендетта 
по-русски», 1-8 серии (Россия, 2010) 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.15 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Бенхард». 
Фальшивомонетчики Третьего 
рейха».  (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу.  (12+)

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

23.40 Т/с «Без права на ошибку», 
1-4 серии (Россия, 2010) (12+)
 (со скрытыми субтитрами)

03.30 Х/ф «Аттракцион» 
(Россия, 2008) (16+)

05.15 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (0+)

08.30 «Новости культуры»
08.35 «Голливуд Страны Советов» (0+)
08.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Голливуд Страны Советов» (0+)
11.25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Непарадный портрет» (0+)

12.20 «Цвет времени» (0+)
12.30 Д/ф «Александровка» (0+)
13.25 «Голливуд Страны Советов» (0+)
13.40 «Линия жизни» (0+)
14.45 «Голливуд Страны Советов» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Арт» (0+)
15.20 «Агора» (0+)
16.20 «Голливуд Страны Советов» (0+)
16.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
17.40 «Симфонические оркестры 
России» (0+)

18.15 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (0+)

19.10 «Голливуд Страны Советов» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Голливуд Страны Советов» (0+)
21.05 Д/ф «Москва слезам не верит» – 
большая лотерея» (0+)

21.50 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (0+)

23.20 «Голливуд Страны Советов» (0+)



СРЕДА, 3 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА

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

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

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

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

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е». «Тачка» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 
след» (12+)

22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Деньги исчезают в 
полночь» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 «90-е». «Деньги исчезают в 
полночь» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» (12+)

03.00 «Осторожно: мошенники!» 
«Диагноз – лох» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» (12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

14.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

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

«Вести – Южный Урал» (Ч)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Матеуша 
Мастернака. Трансляция из Москвы 
(16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Австрии

15.40 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниель Омельянчук против Тони 
Джонсона. Трансляция из Польши 
(16+)

16.15 «Новости»
16.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Германии

18.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая трансляция из 
Австрии

19.45 «Новости»
19.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 

1/4 финала. Прямая трансляция
00.35 «Новости»
00.40 «Все на Матч!» Прямой эфир

00.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» – «Севилья». 
Прямая трансляция

03.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Рома» (0+)
06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)

06.50 «Главная дорога» (16+)

«Инна Дериглазова» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.50, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»

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

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

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

(12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
01.10 «Стендап андеграунд» (18+)
02.10 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
05.40 М/ф «Два богатыря» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Новости дня»  
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+) (со 
скрытыми субтитрами)

08.35 «Специальный репортаж» (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Похождения ведущего 
колеса» (0+)

10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Крутые берега», 
9-16 серии (Россия, 2011) (16+)

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

«ТЕРА»)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Большая студия» (16+)
20.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 
(к/ст им. М. Горького, 1983) (12+)

01.30 Т/с «Птица счастья», 1-4 серии 
(Россия, 2008) (16+)

05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» (0+)

08.20 «Цвет времени» (0+)
08.30 «Новости культуры»
08.40 «Голливуд Страны Советов» (0+)
08.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
11.25 Д/ф «Карпов играет с Карповым» 

(0+)
12.20 Д/ф «Первые в мире» (0+)
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (0+)

13.25 «Голливуд Страны Советов» (0+)
13.45 «Красивая планета» (0+)
14.00 «Искусственный отбор» (0+)
14.40 «Голливуд Страны Советов» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Голливуд Страны Советов» (0+)
16.05 Х/ф «Первоклассница» (0+)
17.15 «Симфонические оркестры 
России» (0+)

18.25 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения» (0+)

19.10 «Голливуд Страны Советов» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Голливуд Страны Советов» (0+)
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым» (0+)

21.45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер» (0+)

22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (0+)

23.20 «Голливуд Страны Советов» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения» (0+)

00.45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко» (0+)

01.40 «Симфонические оркестры 
России» (0+)

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

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

(16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 Концерт Ивана Абрамова (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy баттл». 
Сезон 2018 г. (16+)

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диагноз для Сталина» (12+)
01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)

08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «90-е» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

(12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» «Актеры в юбках» 

(16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги». «Герман 
Стерлигов» (16+)

01.35 «Прощание». «Юрий Андропов» 
(16+)

02.20 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней» (12+)

03.00 «Осторожно: мошенники!» 
«Подлый папа» (16+)

03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

05.25 «Мой герой» (12+)

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

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

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

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

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

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

09.30 «Утро России»

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

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

14.55 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 
(16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Черчилль» (16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 «Специальный репортаж» (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

16.15 «Новости»
16.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

18.35 «Специальный репортаж» (12+)
18.55 «Новости»
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир
19.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
00.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Леванте» – «Атлетик». 
Прямая трансляция

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

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

06.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) – ЦСКА (Россия) (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Черная 
лестница» (12+)

19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15, 03.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»

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

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дорожный патруль» 

(16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
12.55 Х/ф «Железный человек-3» (12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны: Последние 
джедаи» (16+)

23.00 Х/ф «Матрица: Революция» (16+)
01.35 «Стендап андеграунд» (18+)
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

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

08.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 03.03.2021 г.

08.35, 12.05, 16.05 Т/с «Убить 
Сталина», 1-8 серии (Россия, 2013) 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом»

 (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Все чудеса Урала» (12+)
20.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу (12+)

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

23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(к/ст им. М. Горького, 1986) (12+) 
(со скрытыми субтитрами)

01.25 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия», 1-4 серии (12+)

04.20 Х/ф «Созданы друг для друга» 
(Россия, 2007) (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 
неолита» (0+)

08.30 «Голливуд Страны Советов» (0+)
08.45 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «Голливуд Страны Советов» (0+)
11.25 «ХХ век» (0+)
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (0+)

13.30 «Голливуд Страны Советов» (0+)
13.45 «Цвет времени» (0+)
14.00 «Острова» (0+)
14.40 «Голливуд Страны Советов» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Новости. Подробно. Театр» (0+)
15.20 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.50 «Голливуд Страны Советов» (0+)
16.05 Х/ф «Леночка и виноград» (0+)
16.55 «Симфонические оркестры 
России» (0+)

18.15 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 
неолита» (0+)

19.10 «Голливуд Страны Советов» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Открытая книга» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Голливуд Страны Советов» (0+)
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» (0+)

21.50 «Энигма» (0+)
22.30 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (0+)

23.20 «Голливуд Страны Советов» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 
неолита» (0+)
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 Метеопрогноз

 Ольга ПЯТУНИНА

Магнитогорская 
ветвь семьи
Родных разыскивает 
в нашем городе 
Владимир ИВАНОВ 
из Новочебоксарска 
Чувашской Республики

«Разыскиваю моих двоюродных 
братьев Аркадия Николаевича и Пе-
тра Николаевича Ивановых и сестру 
– по девичьей фамилии Иванову На-
талию Николаевну, которые роди-
лись в поселке Вурнары Чувашской 
Республики примерно в 1956–60 го-
дах, – пишет Владимир Михайлович 
в письме в редакцию «Магнитогор-
ского рабочего». – Их отцом явля-
ется Николай Иванович Иванов из 
села Асакасы Аликовского (ранее 
Калининского) района Чувашской 
Республики, матерью – Вера Арка-
дьевна Иванова (в девичестве Де-
мешева) из поселка Вурнары Чу-
вашской Республики. В Магнито-
горск семья переехала примерно в 
1960–63 годах, вместе с ними пере-
ехали бабушка моих братьев и се-
стры со стороны матери, тетя Еле-
на Демешева, а также родственни-
ки со стороны их отца Нина и Ольга 
Парамоновы».

В настоящее время Владимир 
Михайлович заканчивает изложе-
ние славной родословной семьи 
с 1748 года, и его братья Аркадий 
и Петр, по его словам, являются ее 
прямыми наследниками. Он хотел 
бы подарить им родословную. 

Просим откликнуться Аркадия 
Николаевича и Петра Николаевича 
Ивановых, их сестру Наталию Нико-
лаевну. В редакции «Магнитогорско-
го рабочего» есть адрес и телефо-
ны их двоюродного брата Владими-
ра Михайловича Иванова. 

 Письмо в редакцию

3 февраля был побит рекорд-
ный максимум температуры для 
нашего города. Воздух в этот день 
прогрелся до плюсовых отметок, 
и температура составила плюс 1,2 
градуса, отклонение от нормы до-
стигло 13,4 градуса в положитель-
ную сторону.

– Оттепели зимой – это нор-
мально, они бывают даже в янва-
ре. У нас зимняя погода очень силь-
но зависит от циркуляции: на Ура-
ле сейчас тепло, а на европейской 
территории похолодание. И потом, 
есть такое правило: чем сильнее от-
тепель, тем сильнее наступят холо-
да, холодный воздух быстрее при-
дет на смену теплому, – отметила 
климатолог, доцент кафедры гео-
экологии и природопользования 
ЧелГУ Екатерина ПЕСТРЯКОВА.

И действительно, уже 9 февра-
ля к нам пришла морозная погода. 
И чем дальше, тем сильнее стано-
вились холода.

Крепкий ветер, дующий с севе-
ра, 24 февраля достигал 15 метров 
в секунду. Низовая метель перерас-
тала в бурю. Южноуральские мете-
орологи отметили, что такого ветра 
в наших краях не было как мини-
мум пятнадцать лет.

В эти дни инспекторы ГИБДД 
пришли на помощь многим автомо-
билистам, оказавшимся вне преде-
лов города, в том числе водителям 
и пассажирам автобусов, застре-
вавших в снегу. Помогали и волон-
теры, и сотрудники придорожных 
гостиниц. Так, в селе Степном Пла-
стовского района автовладельцев 
и пассажиров гостеприимно разме-
щали на ночлег и обеспечивали го-
рячим питанием.

По данным центра «ФОБОС», 
причиной сильных снегопадов и 
метелей на Южном Урале стал об-
ширный и глубокий циклонический 
вихрь с центром над Казахстаном. 
На его северной периферии в хо-
лодной воздушной массе резко уси-
лился ветер, поднялась метель, ко-
торая привела к ухудшению види-
мости и снежным заносам.

Буквально до последнего вре-

мени в Магнитогорске сохранялась 
аномально-холодная погода с тем-
пературой воздуха на 11-14 граду-
сов ниже климатической нормы. К 
счастью, критических значений тем-
пературы регион не достиг. Это бы-
ло бы, если бы установились моро-
зы в 40 градусов.

– Такие температурные качели, 
когда интенсивное тепло сменяет-
ся резким похолоданием, явление 
совсем не частое, – констатирова-
ла главный синоптик Свердлов-
ской области Галина ШЕПОРЕНКО. 

Она подчеркнула, что данные 
за последнее десятилетие фикси-
руют уменьшение числа экстре-
мальных морозов и в целом поте-
пление климата.

Какой же будет весна? Прибли-
зительный прогноз Гидрометцентр 
даст только в конце марта. 

По словам климатолога Екате-
рины Пестряковой, ждать ранней 
весны на Южном Урале не прихо-
дится:

– У нас март еще зимний месяц, 
и февраль бывает холоднее янва-
ря в трети случаев. Изредка даже 
март может быть холоднее янва-
ря. В Московском регионе зиму в 
этом году прогнозируют до середи-
ны марта, будет снег. А у нас весна 
приходит на две недели позже. Ко-
нечно, были случаи, когда в конце 
марта у нас весна начиналась, но 
это редко, март у нас зимний ме-
сяц, как ни крути.

– Продолжительность времен 
года в России значительно измени-
лась: зима становится короче, лето 
– длиннее, – считает научный ру-
ководитель Гидрометцентра Ро-
ман ВИЛЬФАНД. 

Синоптик предупредил, что в 
каждом регионе наблюдаются свои 
сезонные сдвиги, но есть общая тен-
денция на убывание зимы. Снеж-
ный покров теперь устанавлива-
ется позже обычного и полностью 
сходит на семь-десять дней рань-
ше положенного. И такая поздняя 
зима не гарантирует теплого ле-
та. С одной стороны, может быть, 
это хорошо. С другой – постепен-

но исчезает понятие «русская зи-
ма». К тому же в это время года мы 
все реже видим солнце, стоит про-
мозглая погода. 

– В этом году наступление кли-
матической весны, которое, как 
правило, происходит 27 марта, бу-
дет сдвинуто на одну-две недели, 
то есть на первую декаду апреля, 
– считает ведущий специалист 
центра погоды «ФОБОС» Евге-
ний ТИШКОВЕЦ.

По его словам, в марте средняя 
температура будет ниже нормы на 
1-4 градуса. Ожидается также дефи-
цит осадков. При этом разрушать-
ся снег будет с задержкой – в горо-
дах это произойдет к 15-20 апреля. 
В лесах снег растает ближе к пер-
вым числам мая. Синоптик отме-
тил, что затем «климатические ка-
чели пройдут в обратную сторону», 
вторая половина апреля, май и ле-
то будут теплыми и местами жар-
кими. Произойдет резкое насту-
пление весны, что может вызвать 
сложную ситуацию с паводками.

Тем не менее предварительные 
оценки показывают, что после хо-
лодного старта весны климатиче-
ский маятник к концу апреля кач-
нется в обратную сторону, и далее 
весенне-летний сезон будет до-
вольно теплым, а в отдельные пе-
риоды – даже немного жарким. Ле-
то будет хорошим.

По данным народных синоп-
тиков, в марте на Южном Урале 
ожидаемая среднемесячная тем-
пература составит минус три–пять 
градусов, что на два градуса выше 
нормы. Предполагаемое количе-
ство осадков 25-45 миллиметров, 
это несколько больше обычного.

В начале месяца небольшой 
снег, днем минус 5-10 градусов. К 
середине первой декады ожидается 
сухая и морозная погода, днем ми-
нус четыре–девять градусов, ночью 
местами не исключены 20-градус-
ные морозы. В конце первой дека-
ды пройдет снег и потеплеет днем 
до нуля – минус пяти градусов, ме-
стами вероятна слабая оттепель, на 
дорогах гололедица. 

К середине месяца установит-
ся сухая погода, днем воздух про-
греется до пяти градусов тепла, хо-
тя ночью еще может подморажи-
вать до минус 13 градусов. 

В начале третьей декады прой-
дет снег и похолодает, днем до ну-
ля – минус пяти градусов, на до-
рогах местами гололедица. К се-
редине третьей декады осадков 
не ожидается, ночью сохранятся 
умеренные морозы, днем воздух 
начнет прогреваться, максималь-
ная температура от двух до семи 
градусов тепла. Завершится март 
сухой погодой со слабыми ночны-
ми морозами, днем максимальная 
температура плюс 5-10 градусов.

Центр «ФОБОС» предлагает 
свой прогноз погоды на март для 
Магнитогорска. В начале перво-
го месяца весны ветер, наконец, 
сменит направление с северного 
на юго-западное, будет пасмурно, 
пройдет небольшой снег. В тече-
ние первой недели месяца воз-
дух будет постепенно прогревать-
ся с минус 10 градусов в первые 
дни марта до плюс одного в кон-
це первой недели. К середине ме-
сяца немного похолодает до ми-
нус пяти градусов. В третьей де-
каде столбики термометров уже 
уверенно поползут вверх и пре-
одолеют нулевую отметку. Ожида-
емая температура плюс четыре–
восемь градусов. И лишь в самом 
конце месяца возможно неболь-
шое похолодание.

Для тех, кто следит за своим 
здоровьем, предлагаем прогноз 
магнитных бурь. По данным Ла-
боратории рентгеновской астро-
номии Солнца ФИАН 2, 6, 12, 13 и 
20 марта ожидается возмущенная 
магнитосфера, а 1, 18 и 19 марта – 
магнитные бури. В эти дни особен-
но внимательными к себе должны 
быть метеочувствительные люди. 
Это гипертоники и люди с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. 

В последний 
месяц зимы 
погода 
преподнесла 
магнитогорцам 
немало 
сюрпризов 

«PROчитай!»
Централизованная 
детская библиотечная 
система Магнитогорска 
приглашает 
принять участие 
в конкурсе видеоотзывов 
о прочитанных книгах

Наверняка у каждого из вас есть 

книга, которая вызвала те или иные 

эмоции, заставила задуматься или 

просто увлекла интересной исто-

рией. Расскажите об этой книге, 

чтобы другие читатели смогли от-

крыть для себя что-то новое и на-

полниться впечатлениями.

Конкурс проходит с 24 февра-

ля по 23 марта 2021 года. Возраст 

участников от семи до 14 лет. 

Участникам необходимо запи-

сать видеоотзыв продолжительно-

стью до трех минут, разместить его 

на личной странице в социальной 

сети «ВКонтакте» с указанием хеш-

тегов: #детскаябиблиотека, #Маг-

нитогорск, #PROчитай – или напра-

вить видеозапись отзыва на адрес 

электронной почты организатора: 

cdb-metodist@mail.ru. 

Подробности в Положении о 

конкурсе на сайте mag-lib.ru, в 

официальной группе «ТВОЯ ДЕТ-

СКАЯ БИБЛИОТЕКА» vk.com/mgn_

deti_bibl.

 Конкурс

 Динара Воронцова «МР»

Когда дождёмся 
тепла?тепла?
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Воскресенье. Раннее утро. 
Банный комплекс. Скоро сю-
да подъедут те, кого объединяет 
не столько жар парилки, сколько 
ледяной холод проруби.

На мой уличный звонок рас-
пахиваются ворота, и я оказы-
ваюсь в большом дворе. Из сто-
рожки выходит высокий парень, 
представляется:

– Максим. Я провожу вас.
Мы движемся вдоль серого ча-

стокола под отрывистый лай пса, 
спускаемся по обледеневшим 
ступенькам и выходим на засне-
женный берег Урала. Здесь город 
словно обрывается. До горизонта 
раскинулась белая тишина, над ко-
торой встает зимнее солнце. Чуть 
поодаль от нас между снегов – две 
баньки. Тропинка за ними утыка-
ется в ледяную кромку проруби 
в метр шириной и длиной метра 
в три. Под темную воду ведет де-
ревянная лесенка, сверху – неболь-
шой самодельный навес.

– Там дно сделано, – Максим 
отсекает рукой себе по груди, от-
мечая глубину купели. – Взрослый 
человек спокойно стоит, – добав-

– Это же народная медици-
на, – соглашается с Лилей муж. – 
Наблюдаем за собой и видим, что 
нам это на пользу. Не было такого, 
чтобы мы простыли из-за проруби. 
У меня вся бригада ковидом пере-
болела, а я, – Женя трижды суевер-
но сплевывает, – даже не чихнул.

Эволюция
Двери бани распахиваются, 

кто-то выходит из парной и неторо-
пливым шагом, словно это летнее 
пекло, направляется к проруби. 
Разгоряченные тела окутывает пар. 
Удивительно, но этим людям не хо-
лодно. Такое сложно понять, когда 
тебя согревает пуховик и полный 
комплект обычной зимней одежды.

– А вы попробуйте сами, вода 
не холодная! – задорно кричат мне.

Но моей смелости хватает 
только на то, чтобы окунуть в про-
рубь ладонь. Ох и студеная! Этого 
достаточно, чтобы передумать 
присоединяться.

В это время вода с плеском 
расходится под ногами перво-
го ныряльщика. Через пару се-
кунд он появляется над поверх-
ностью, с наслаждением отдува-
ясь. Становится шумно и весело. 
Кажется, даже лед вокруг прору-
би плавится от жара этих людей.

– Сегодня тепло, ветра нет, – 
говорят они. – Но и при любой тем-
пературе воздуха нет сильного ох-
лаждения, а за счет контраста идет 
большой прилив крови. Ты чувст-
вуешь покалывания.

– Это эволюция, – Вадим толь-
ко что вылез из воды и спокойно 
стоит посреди уральских снегов.

На  его волосах, убранных 
в  хвост, блестят капли воды, 
а от ярко-розовой кожи до меня 
доходит тепло. Здесь он третий раз 
и делает все очень размеренно, 
оставаясь как бы в себе.

– К этому люди постепенно при-
ходят, когда встают на лыжи здоро-
вья, начинают пробовать что-то еще. 

ляет он и большим железным дур-
шлагом на длинной ручке прини-
мается обстукивать лед с поверх-
ности проруби. Лед под дуршлагом 
чавкает и крошится на прозрачные 
пластины. Спрашиваю, часто ли 
приезжают к проруби.

– Часто, видите, не замерза-
ет вода. В морозы за три дня та-
кой слой льда нарос, я замучился 
его долбить.

Ледяная купель в моем пони-
мании – занятие небезопасное, по-
этому интересуюсь, не бывало ли 
здесь  кому-нибудь плохо.

– Здесь не видел. Но я сам 
спасатель. Если что, думаю, на-
до быть рядом, выдернуть, – ус-
мехается Максим. – А сам я один 
раз нырял, в другой проруби, 
на Крещение. Мне: «Нырни, вооб-
ще болеть не будешь». Но я если 
и болею, то раз в год. Тогда пере-
до мной стоял мужчина. Спустился 
он в воду – и все, его сразу выта-
щили, – Максим откладывает дур-
шлаг и разводит руки, – у него ноги 
судорогой свело. Я тогда сразу же 
передумал. А жена мне: «Ты чего, 
давай!» Пришлось лезть. Нырнул – 
и весь год болел. Но я хочу ска-
зать: вам после парной точно ни-
чего не будет, там температура 105 
градусов.

Ангина, астма 
и COVID

Утренняя тишина наполняет-
ся голосами. Человек двадцать, об-
мениваясь приветствиями и шут-
ками, расходятся по двум баням. 
Они называют себя магнитогорски-
ми моржами. Некоторые возража-
ют: «Нет, мы просто закаляемся». 
Но все они – участники так называ-
емого магнитогорского клуба мор-
жей. Официального статуса у клуба 
нет, но это не мешает ему оставать-
ся способом собрать единомыш-
ленников. Нет у них ни выделен-
ного места, ни правил. Хочешь – 
«разжаривайся», как здесь говорят, 
в парной, хочешь – сразу ныряй.

– С улицы надо согреться нем-
ножко, – со знанием дела говорит 
Роман, «моржист» с опытом, – если 
сразу с мороза, некомфортно будет. 
       – Или сначала выпить горя-
чего чаю, чтобы организм разо-
греть, тогда он какое-то время те-
пло держит, – вступает в разго-
вор стройная молодая женщина 
в красном купальнике. Марина 
сюда приезжает с 16-летним сы-
ном, которого, по ее словам, пол-
ностью избавила от ангины хо-
лодной водой. – Мы замучились 
с этими болезнями, затяжными, 
с осложнениями. Сына поставили 
на учет у ревматолога. Каких толь-
ко не принимал лекарств, иммуно-
стимуляторов, ничего не помогало. 
Тогда мне посоветовали, в том чи-
сле и врачи- педиатры, закаливать 
ребенка. Так мы начали потихонь-
ку обливаться дома и постепенно 
победили, перестали болеть. Семь 
лет у нас эта система: каждый день 
контрастный душ.

Вот еще одна история. О ней 
мне чуть позже, выйдя из прору-
би, рассказала Лиля:

– Я человек, который с брон-
хиальной астмой это делает.

На берегу ее ждет высокий 
улыбчивый мужчина, муж Женя. 
Супруги моржуют вместе. Иногда 
к ним присоединяется дочь. Лицо 
у Лили довольное. Так с улыбкой, 
в мокром купальнике, она сооб-
щает про астму, с которой живет 
двенадцать лет. Рассказывает про 
первый поразительный опыт кре-
щенской купели:

– Тогда у  меня все свело, 
и даже дыхание остановилось. 
Но я на два месяца забыла, что та-
кое астма. Потом она вернулась, 
но я помню, как мне было хоро-
шо в тот промежуток. Сейчас астма 
не прогрессирует, «стоит на месте». 
Нет, с врачами я не советовалась, 
но ведь люди всегда закаливались.

Как становится понятно, про-
фессионалами, причем доволь-
но условно, здесь называют тех, 
кто моржует годами. Например, 
Роман. Недавно к нему присоеди-
нилась жена, а теперь и восьмилет-
няя дочь. Сегодня для нее особен-
ный день – первый раз окунается 
в прорубь, сидя у отца на руках.

– До этого она только ноги 
мочила, – с гордостью смотрит 
на дочь Роман. – А сейчас нырнула.

Спрашиваю девочку про 
ощущения.

– Я думала, сосулькой стану, – 
с улыбкой отвечает Таня. – Холодно 
было, но не очень сильно. А когда 
вышли, согрелась.

Роман говорит, что давно 
забыл про простуды. Но это ре-
зультат комплекса, уточняет 
он: питание, физическая актив-
ность и никакого «пива в бане 
по выходным».

– В общем, – резюмирует со-
беседник, – если сюда ходишь изо-
бражать моржа, не сработает эта 
история.

Не изображает моржа и Евге-
ний. Парень напоминает русского 

богатыря: румяный голубоглазый 
здоровяк, который, кажется, стал 
еще крепче за последние два ме-
сяца, когда присоединился к участ-
никам клуба.

– Я, пока не узнал эту тему, 
постоянно простывал. А за эти 
два месяца – хоть бы что. С врача-
ми не советовался, – заявляет он 
и добавляет, что для него это ста-
ло пробой нового. – Жизнь-то ин-
тересная штука, и ты сам себя пре-
одолеваешь, это дает какую-то за-
рядку на дальнейшие свершения, 
уверенность.

Как доплыть 
до лыжни?

Магнитогорский клуб мор-
жей собрался как-то естествен-
но, но до сих пор не приобрел 
официального статуса. Альберт 
МУХАМЕДЬЯРОВ называет себя 
организатором клуба. Для этого 
ему было достаточно в 2017 году 
сделать страничку во «ВКонтакте», 
куда теперь присоединяются все 
новые любители холода. Вначале 
Альберт с товарищем просто купа-
лись на городском пляже. Стояла 
осень. А  когда воду затянуло 
льдом, долбить корку оказалось 
сложно. Перешли в частные бани, 
которые предоставляли готовую 
купель. Правда, за деньги – бизнес. 
И вот уже четыре года клуб суще-
ствует в таком виде. Вроде и вый-
ти на новый уровень желание есть, 
но стоит ли? Большинство на мой 
вопрос реагирует с увлечением.

– Нас становится больше, ба-
ня – это уже ни о чем, – откликают-
ся они и рассказывают о большой 
проруби, как в Уфе или в Агаповке.

Никак туда не доедут, чтобы 
поплавать, а не постоять в воде. 
Говорят об уфимском клубе мор-
жей, которые могут тренировать-
ся трижды в неделю, им для этого 
созданы условия.

– Моржевание – это оздо-
ровление, а  не  спорт, – уточ-
няет начальник управления 
физкультуры и спорта город-
ской администрации Сергей 
ИГУМЕНОВ, к которому я обра-
тилась за разъяснениями. – Года 
три назад делали для желающих 
проруби. Занимался этим спорт-

клуб «Металлург- Магнитогорск» 
на территории водно- гребной ба-
зы. Но отклик от населения был 
небольшим, человека три в день 
приходило. А объект содержать 
надо, должен быть спасатель, про-
рубь надо каждый день чистить, 
согласовать все с МЧС и прочее. 
Сейчас в Магнитогорске офици-
альных прорубей для моржей нет.

Так нужен ли клубу другой 
масштаб, а городу клуб, пусть 
даже в  любительском форма-
те? В 2016 году в стране зареги-
стрирована общественная ор-
ганизация «Федерация зимнего 
плавания России». Ее сайт сооб-
щает, что сейчас в нее входят 57 
региональных отделений – шаг 
вперед для любителей холод-
ных заплывов. В 2020 году в по-
селке Ленинск прошел III откры-
тый Кубок Челябинской области 
по зимнему плаванию. На состяза-
ние съехались более восьмидеся-
ти спортсменов из разных регио-
нов РФ. Организатором выступил 
клуб «Моржи Миасса». Для при-
верженцев морозов с 2018 года 
в Подмосковье стали проводить 
соревнования по зимнему трое-
борью для закаленных – криатло-
ну. Пробежать дистанцию, перей-
ти на лыжи и проплыть в проруби – 
все это в купальных костюмах или 
хотя бы в летней форме. Даже сло-
во новое в русском языке появи-
лось – снегориада.

Услышав об этом, Альберт и не-
которые из компании загораются: 
да, можно попробовать. Но едино-
мыслия по перспективе соревно-
ваний нет, а вот запрос на прорубь, 
большую, для плавания – однознач-
но да. Руслан, уроженец Белорецка, 
примкнул к клубу осенью.

– В Белорецке общественная 
баня стоит на берегу реки, – сооб-
щает парень. – Зимой в ней рубят 
хорошую прорубь, в которой мож-
но плавать. В эту баню париться 
ходит весь город, а потом так же 
все – в прорубь. В общем, там да-
же есть, а в Магнитогорске нет, – 
заключает он.

Час аренды бани заканчива-
ется. Кто-то продлевает время, 
кто-то уезжает. Через неделю они 
встретятся здесь снова. Пока зима 
держит магнитогорскую прорубь, 
пусть даже частную и маленькую.
  Наталия ЧЕРЕПАНОВА

Кто такие 
магнитогорские 
моржи, как они 
проводят время, 
и чего им не 
хватает?

Я бросил вредные привычки, год 
обливался дома, потом – голода-
ние, вегетарианство и так дальше.

Нет единого ответа на вопрос, 
что приводит людей к проруби: же-
лание стать здоровее, поиск новых 
ощущений или брошенный себе 
вызов. Только сюда приходят се-
мьями, с детьми. Двенадцатилетний 
Степа чуть ежится, но с лица не схо-
дит довольная улыбка.

– Я и с головой нырял, – сооб-
щает он, – уже много раз. Ну да, хо-
лодно, не тепло же.

Сейчас Степан наблюдает 
за мамой. В этот день Ирина неско- 
лько раз окунулась в прорубь и по-
валялась в снегу.

– Мы здесь с января, – гово-
рит она, – специально не готови-
лись, только иногда обливались. 
Мы не профессионалы.

Закаливанием Марина занялась 
из-за ангин сына

Евгений уверяет, что два месяца 
купания в проруби 

сделали его здоровее

Магнитогорские моржи

Ежедневная 
чистка проруби 
для посетителей 
бань

Жаркий сезон
любителей холода

Ирина со Степаном 
присоединились к клубу с января
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Одна из задач подросткового воз-
раста – отделиться, уйти из семьи, 
сперва психологически, затем физи-
чески. И, по большому счету, задач у 
родителей две: выжить и отпустить. 
Самое сложное – найти баланс между 
предоставлением свободы и сохра-
нением отношений, безопасностью 
ребенка и семьи в целом. 

Наденьте кислородную маску. 
Ваша задача сейчас – максимально 
сберечь себя, свои силы, нервы и 
личность, потому что от вашей ста-
бильности, адекватности и спокой-
ствия зависит и состояние подрост-
ка. Баланс между работой и отдыхом, 
полноценный сон, любимые занятия, 
хобби – не забывайте о любой воз-
можности порадовать себя и восста-
новить силы.

Это беда многих семей: пока де-
ти маленькие, мамы и папы настоль-
ко поглощены ими, что в какой-то 
момент растворяются в их пробле-
мах, забывают о себе. Но потом ма-
лыши подрастают, и наличие у роди-
телей своих, не связанных с семьей 
интересов снизит частоту ссор, по-
может спокойнее относиться к вы-
плескам эмоций подростка и его 
проступкам. В семьях, где этого не 
случается, правила и границы оста-
ются жесткими, не подстраиваются 
под возраст и процесс взросления 
детей – и это приводит к конфлик-
там. Доказано, что у активных и до-
вольных жизнью родителей, сумев-
ших реализоваться, обычно вырас-
тают счастливые и спокойные дети. 

Возраст берет свое. Учитывайте 
возрастные особенности подростков 
– необходимость общения со свер-
стниками, стремление к взрослости, 
юношеский максимализм, протест 
против мира взрослых и желание из-
менить его, неустойчивость эмоцио-
нальной сферы. Если вам не нравит-
ся кто-то из друзей сына или дочери, 
бессмысленно запрещать эту друж-
бу – ребенок может или замкнуться и 
не рассказывать вам ничего, или во-
все лгать, скрывая. Но объяснять и 
показывать, как устроено современ-
ное общество, как и почему работа-
ют системы в нем, нужно и важно. И 
особенно бессмысленны слова «вы-
растешь – поймешь» – они вызовут 
усмешку в лучшем случае, а скорее 
– новую вспышку злости.

Определяем главенство. Под-
росток не должен быть центром се-
мьи, чьим желаниям подчиняются 
все, у вас есть своя жизнь, она тоже 
непроста и важна. Объясните ребен-
ку, что у взрослых, кроме прав и сво-
боды, есть законы, нормы и прави-
ла, лучше на конкретных примерах. 
Понимать ребенка – не значит одо-
брять любое его поведение. 

Мама – друг, а не «подружка». 
Сложно, но важно сохранить одно-
временно и доверие в отношениях с 
подростком, и дистанцию, не встать 
на одну доску с ним. Вы можете ин-
тересоваться жизнью и увлечения-
ми отпрыска, но сохраняйте свои; 
вы – взрослый со своим жизненным 
опытом, ценностями и приоритета-
ми, вы – тот, кто отвечает за ребен-
ка и заботится о нем. 

Новые границы. У подростка 
больше прав в семье, но и больше 
обязанностей. Не надо считать его 
несамостоятельным и несмышле-

ным, есть моменты, в которых он мо-
жет не только понять, но и помочь. 
Привлекайте детей к обсуждению 
финансовых вопросов и проблем. 
Спрашивайте их мнение в тех вопро-
сах, которые касаются семьи в целом, 
уважайте предпочтения в одежде и 
еде. Привлекайте к домашним делам 
– купить продукты для бабушки, за-
писать младшую сестру к врачу, за-
платить за коммунальные услуги. 

И лучше, если отпрыск сам выбе-
рет себе работу. Кто-то с охотой возь-
мет на себя вынос мусора и прогулку 
с собакой, кто-то согласится регуляр-
но ходить за продуктами, но терпеть 
не может гладить белье. Отнеситесь 
к этому с пониманием – в конце кон-
цов, вам ведь тоже нравится далеко 
не любое дело. Но выполнение дого-
воренностей придется сначала кон-
тролировать и напоминать о них.  

Карманные деньги у ребенка 
быть должны: так он учится береж-
но обращаться с ними, планировать 
бюджет, уверенно чувствует себя сре-
ди сверстников. Но подросток дол-
жен иметь возможность сам распо-
ряжаться ими и распределять, ког-
да, на что и сколько он их потратит. 
Периодичность выдачи зависит от 
возраста: чем младше ребенок, тем 
чаще, но меньшую сумму – дети учат-
ся грамотному планированию дале-
ко не сразу. 

Сами с усами. Чем больше само-
стоятельности получит ребенок, тем 
меньше поводов для протеста и бун-
та у него будет, тем быстрее он на-
учится расставлять приоритеты, пла-
нировать, держать слово и отвечать 
за последствия. Есть многое, за что 
отвечаете вы: здоровье и безопас-
ность подростков, их воспитание 
и пр. Но не нужно ходить за люби-

мым чадом по пятам и исправлять 
все его ошибки. 

И отдельно – про вечный камень 
раздора, пресловутый беспорядок в 
комнате. Ни у одного подростка нет 
порядка ни в вещах, ни в мыслях, ни 
в увлечениях. Хаос снаружи отра-
жает тот хаос, что царит у него в ду-
ше. Если в семье есть возможность 
выделить ему отдельную комнату, 
пусть в ней все лежит там и так, как 
это удобно владельцу. Но вы можете 
и должны требовать порядок на «об-
щей площади» – вымытую за собой 
посуду и отсутствие крошек в кух-
не, убранные вовремя вещи с дива-
на в гостиной и т. д. Это – общая тер-
ритория, и правила на ней устанав-
ливаете вы. 

Сказано – сделано. Будьте по-
следовательны в своих действиях, 
не обещайте того, чего не сможете 
выполнить. Санкции должны приме-
няться и работать, иначе это только 
укрепит убеждение подростка, что 
взрослым не следует доверять, а их 
слова – ветер. Система поощрений 
и наказаний должна быть гибкой и 
соответствовать поступку и возра-
сту ребенка. И старайтесь объяснять 
свои требования, особенно если они 
касаются безопасности и здоровья 
вашего отпрыска.

Уважение. Подросток – хоть и не 
взрослый, но личность, как и осталь-
ные члены семьи. Уважайте его пра-
во на приватность и желание иметь 
свою территорию, не читайте его 
переписку и особенно дневник без 
разрешения. 

Щадите «больные места» и са-
молюбие ребенка. Подростки тяже-
ло переживают указание на свои не-
достатки, особенно от значимых для 
них людей. Очень тяжела для них так-

же тема внешности. И уважайте пра-
во на конфиденциальность – не об-
суждайте вашего отпрыска с посто-
ронними без прямого разрешения. 

Не обесценивайте подростка. 
«Неумеха», «Что только из тебя вый-
дет?», «Ты в жизни ничего не до-
бьешься» – такие высказывания при-
водят к формированию выученной 
беспомощности. Если человек слы-
шит их слишком часто, он в конце 
концов поверит в свою никчемность, 
у него сформируется установка «За-
чем стараться, у меня ведь все рав-
но ничего не получится». Лучше, на-
против, подбадривать, указывать на 
положительные качества и пусть ма-
ленькие, но победы. «Сегодня ты смог 
это сделать лучше, чем вчера, моло-
дец, видишь – уже научился». 

Не стоит сравнивать своего ре-
бенка с другими, приводить в пример 
друзей и знакомых. Пусть другие де-
ти сколь угодно успешны и достой-
ны похвалы – вам достался именно 
ваш сын или дочь, и никакой другой. 

Не нравится – скажите. Если 
обиды копить и умалчивать о них, то 
рано или поздно последует взрыв. 
Терпение – не вседозволенность, 
нет ничего хуже вовремя не выяс-
ненных проблем. 

Дышите. Если вы чем-то недо-
вольны, постарайтесь сначала вы-
плеснуть свои собственные эмоции 
в тихом месте и безопасным для вас 
и ребенка способом, а уже потом на-
чинать разговор. Когда что-то случи-
лось, первая реакция часто – возму-
щение, выражение гнева, крик. Но в 
таком состоянии вы вряд ли сможе-
те разобраться и понять, в чем дело. 

Разрешение чувств. Не обесце-
нивайте эмоции ребенка, не запре-
щайте ему переживать их – «Какое 

право ты имеешь на меня злиться?!» 
Любой человек имеет право на чув-
ства. В конце концов, вам ведь тоже 
не нравится, когда вам говорят: «Вы-
думываешь ты все, нечего тут оби-
жаться». Но вот научить выражать 
их приемлемым образом вы може-
те, и это только укрепит отношения. 

Вообще к чувствам ребенка, как 
и любого человека, следует отно-
ситься с уважением. Особенно к пер-
вой любви: в ней все хрупко так, что 
можно разрушить даже не словом, а 
взглядом, прикосновением. Ни стоит 
говорить: «Ну что ты так пережива-
ешь, у тебя таких девочек будет еще 
миллион». Будет, возможно, – но по-
том. А эта влюбленность – первая. 
Поддержите, выслушайте, помолчи-
те вместе. Предложите помощь, если 
нужно. Расскажите о том, как пере-
живали это состояние вы сами. Сло-
вом, дайте понять, что вы – рядом.

Юношеская любовь – тема сама 
по себе серьезная и глубокая. Не сто-
ит бояться – молодые люди должны 
через это пройти. Единственное, что 
важно помнить родителям: технику 
безопасности объяснять можно и 
нужно. И желательно, конечно, начи-
нать беседы об отношениях полов не 
в подростковом возрасте, а раньше, 
когда ребенок впервые приходит к 
вам с вопросом «Откуда я взялся?», 
– на доступном возрасту уровне. Ес-
ли дети не узнают об этом от вас, они 
пойдут к друзьям или в интернет – 
а наряду с полезной информацией 
в нем немало и такой, что относит-
ся к разряду мифов. Вспомните се-
бя: мало ли легенд на тему «откуда 
берутся дети и как они туда попа-
дают» наслушались во дворе в дет-
стве вы сами? 

Мне интересно. Вопреки рас-
пространенному мнению о том, что 
нынешним детям ничего не надо, им 
– надо. Многое. У них есть увлечения, 
хобби, взгляды на жизнь, сейчас скла-
дывается мировоззрение. Попро-
буйте если не разделить, то хотя бы 
понять их. Общее дело поможет на-
ладить контакт и стать ближе друг к 
другу. Говорите с ребенком не толь-
ко о школьных проблемах, имейте 
и другие темы для разговоров. Рас-
сказывайте о том, что вас увлекает 
и радует, делитесь своими успехами 
и переживаниями. Общение прино-
сит пользу тогда, когда оно не фор-
мальное, а искреннее, разнообраз-
ное и обоюдное.

Любить и баловать. При всей 
своей ершистости, конфликтности и 
неудобности ваш подросток все-таки 
во многом – еще ребенок. И очень хо-
чет, чтобы его любили и принимали. 
Говорите детям о том, что вы их лю-
бите – как можно чаще и больше. Ес-
ли видите, что сын вернулся домой 
уставшим и расстроенным, не насе-
дайте на него с порога. Помогите в 
мелочах – налейте чаю, помассируй-
те спину, угостите вкусненьким, об-
нимите. Выслушайте дочь, если она 
захочет с вами поделиться. Да, это 
уже не тот милый младенец, которо-
го так приятно было целовать и ти-
скать. Но – это ведь все равно ваш 
ребенок, правда? Дом – это тыл, это 
место, куда можно прийти любым – 
уставшим, расстроенным, слабым, и 
знать, что тебя примут и ты нужен. 

Быть родителем подростка – это 
на самом деле замечательно. Ви-
деть, как из несмышленыша вырас-
тает личность – что может быть пре-
краснее? Этот возраст так короток и 
так ярок – не упускайте его. И пом-
ните: «это пройдет».

Алина ЧИНЮЧИНА

Правила выживания Правила выживания 
с подросткомс подростком

Родитель подростка – 
это сапёр 
на минном поле 
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ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

СУББОТА, 6 МАРТА

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

(16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (сезон 2021 
г.) (16+)

23.00 «Импровизация». Команды 
(16+)

00.05 «ХБ» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy баттл». Сезон 2018 
г. (16+)

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

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Женщина» (16+)
01.50 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.30 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30 «События»
12.25, 15.10 Х/ф «Черная месса» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры» (12+)

17.50 «События»
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Черный 
Орлов» (12+)

22.00 «В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» (12+)

00.05 Х/ф «Красная лента» (16+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

(12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)

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

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

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

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

«Вести – Южный Урал» (Ч)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 

(16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. Весна» 

(16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была царица…» 

(16+)

08.00 «Новости»
08.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
10.55 «Новости»
11.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из Москвы 
(16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.50 «Специальный репортаж» 

(12+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Ди Джея Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони Джонсона 
(16+)

16.15 «Новости»
16.20 «Все на Матч!» Прямой эфир
16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

20.55 «Все на Матч!» Прямой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.05 Точная ставка (16+)
00.25 «Все на Матч!» Прямой эфир
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Вильярреал». 
Прямая трансляция

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

«Химки» (Россия) – «Альба» 
(Германия) (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» – «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Черная 
лестница» (12+)

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

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

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)

23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
03.35 «Дорожный патруль» (16+)

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны: Последние 
джедаи» (16+)

13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди округа 
Джонс» (18+)

03.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

05.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (0+)

05.50 «Ералаш» (6+)

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Рыцарь холодной 
войны» (16+) 

08.00 «Новости дня»  
08.20, 12.05, 16.05 Т/с «Штрафник», 

1-8 серии (Россия, 2016) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
17.25 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
17.35, 21.25 Т/с «Штрафник», 

9-12 серии (Россия, 2016) (16+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор

23.10 «Десять фотографий». 
«Сергей Проханов» (6+)

00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» («Мосфильм», 2006) (12+)

01.45 Т/с «Лига обманутых жен», 1-4 
серии (Россия, 2005) (12+)

04.50 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.40 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
08.25 «Голливуд Страны Советов» (0+)
08.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «ХХ век» (0+)
11.35 «Голливуд Страны Советов» (0+)
11.50 «Открытая книга» (0+)
12.20 Д/ф «Первые в мире» (0+)
12.35 Т/с «Мария Терезия. Женщина на 
войне» (0+)

13.25 «Голливуд Страны Советов» (0+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка» (0+)

14.40 «Голливуд Страны Советов» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.05 «Письма из провинции» (0+)
15.30 «Голливуд Страны Советов» (0+)
15.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.55 «Энигма» (0+)
17.35 «Симфонические оркестры 
России» (0+)

18.15 «Голливуд Страны Советов» (0+)
18.30 «Царская ложа» (0+)
19.10 «Голливуд Страны Советов» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Голливуд Страны Советов» (0+)
20.00 «Линия жизни» (0+)
20.55 «Голливуд Страны Советов» (0+)
21.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 
(0+)

22.45 «Линия жизни» (0+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Королева Испании» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy баттл». 
Сезон 2018 г. (16+)

05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Александр Балуев. «Герой, 
одержимый страстью» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» 

(12+)
23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)

00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 
(0+)

02.35 «Модный приговор» (12+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.50 Х/ф «Дамское танго» (12+)
07.30 «Православная 
энциклопедия» (6+)

08.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» (0+)

09.30 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
13.50 «10 самых...» «Актеры в 
юбках» (16+)

14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.00 «События»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е». «Водка» (16+)
00.40 «Удар властью». «Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)

01.25 «Украина. Движение вниз» 
(16+)

01.50 «Линия защиты» (16+)
02.15 «90-е». «Голые Золушки» 

(16+)
02.55 «90-е». «Тачка» (16+)
03.35 «90-е». «Поющие «трусы» 

(16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен» (12+)

05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «Осторожно: мошенники!» 

«Ваша карта бита!» (16+)

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

08.20 Местное время. «Утро 
России», «Спешите делать 
добро…» (Ч)

08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)

09.00 Всероссийский 
потребительский проект «Тест» 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» – «Миннесота Уайлд». 
Прямая трансляция

09.35 «Новости»
09.40 «Все на Матч!» Прямой эфир
11.20 «Новости»
11.25 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
11.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии

16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из Германии

18.20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым (16+)

18.50 «Новости»
18.55 «Все на Матч!» Прямой эфир
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Чехии

20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) – «Сочи». Прямая трансляция

23.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

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

«Ювентус» – «Лацио». Прямая 
трансляция

02.45 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.40 «Специальный репортаж» (12+)
04.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия – Румыния. Трансляция из 
Сочи (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии (0+)

07.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Черная лестница» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» 

(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

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

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

(16+)
20.00 «Новые русские сенсации» 

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

(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)

01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.45 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «PRO любовь» (18+)
03.20 Х/ф «Огни большой деревни» 

(12+)
04.35 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
05.25 М/ф «Приключения запятой 
и точки» (0+)

05.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)

05.50 «Ералаш» (6+)

05.20 Х/ф «Иван-да-Марья» 
(к/ст им. М. Горького, 1975) (0+)

06.55, 08.15 Х/ф «Берегите 
мужчин!» («Мосфильм», 1982) 
(12+)

08.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 
05.03.2021 г.

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным (6+)

10.10 «Легенды кино». «Виталий 
Соломин» (6+) (со скрытыми 
субтитрами)

11.00 Д/с «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым. «Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена 
Ленина» (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

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

«Мурманск – Териберка» (6+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «СССР. Знак качества»

 с Гариком Сукачевым (12+)

14.05 «Улика из прошлого». 
«Диагноз невменяемость. Убийцы 
знаменитостей» (16+) 
(со скрытыми субтитрами)

14.55, 18.25 Т/с «Рожденная 
революцией», 1-5 серии 
(к/ст им. А. Довженко, 1977) (0+)

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

00.05 Т/с «Благословите женщину», 
1-4 серии (Россия, 2003) (12+)

03.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(«Мосфильм», 1939) (0+)

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

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Шалтай-Болтай», 

«Сказки-невелички» (0+)
07.40 Х/ф «Сельская учительница» 

(0+)
09.20 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 Х/ф «Укрощение строптивой» 

(0+)
11.30 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
11.45 «Затерянный мир» (0+)
12.45 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
13.00 Д/ф «Русь» (0+)
13.30 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
13.45 «Красивая планета» (0+)
14.00 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
16.15 «Линия жизни» (0+)
17.10 «Красная лента» (0+)
18.25 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
18.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
20.55 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
21.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» (0+)

22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (0+)
23.40 «Клуб 37» (0+)
00.50 «Затерянный мир» (0+)
01.45 «Искатели» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Пой без правил». Спецвыпуск 

(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy баттл». 
Сезон 2018 г. (16+)

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

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

06.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 

«ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 

(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рондо» (12+)
01.45 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (12+)

03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «Любимое кино» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Черный 
Орлов» (12+)

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

11.30 «События»
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)

12.40 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)

14.30 «Московская неделя» (12+)
15.05 «Между нами, 
блондинками...» (12+)

16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)

18.10 Х/ф «Черная вдова» (16+)
22.00 «События»
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)

23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

04.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)

06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)

08.00 Местное время. Итоговая 
программа (Ч)

08.35 «Устами младенца» (6+)
09.20 «Когда все дома»

 с Тимуром Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)

15.25 Х/ф «Лед» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)

03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)

 

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса. Трансляция из 
США (16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
11.20 «Новости»
11.25 М/ф «Старые знакомые» (0+)
11.45 М/ф «Приходи на каток» 

(0+)
11.55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км. Прямая 
трансляция из Швеции

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Прямая трансляция из 
Германии

19.30 «Новости»
19.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – 
«Краснодар». Прямая трансляция

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

00.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
02.05 «Все на Матч!» Прямой эфир
03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. 
«Подравка» (Хорватия) – «Ростов-
Дон» (Россия) (0+)

05.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая трансляция

05.00 Т/с «Черная лестница» (12+)
07.35 Т/с «Пустыня» (16+)
11.40 Т/с «Морские дьяволы-3» 

(12+)
19.25 Т/с «Морские дьяволы-4» 

(16+)
23.20 Т/с «Пустыня» (16+)
03.10 Х/ф «Последний шанс» (16+)
08.35 Т/с «Пустыня» (16+)

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 

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

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

06.00 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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

(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот» (16+)

12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце-2» 

(6+)
21.00 Х/ф «Малефисента: 
Владычица тьмы» (6+)

23.20 «Стендап андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)

02.10 Х/ф «Одноклассницы: Новый 
поворот» (16+)

03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

04.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

05.10 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (Россия, 
2007) (12+)

07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» («Мосфильм», 2006) (12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» 
(16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)    
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах №52» 
(12+) (со скрытыми субтитрами)

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«Ибрагим Аганин. Охотник на 
палачей» (12+) (со скрытыми 
субтитрами)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)

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

14.05 Т/с «Викинг», 1-4 серии 
(Россия, 2006) (16+)

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

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

(со скрытыми субтитрами)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу.  (12+)
23.45 Т/с «Без правил», 1-4 серии 

(Россия, 2011) (16+)
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(«Мосфильм», 1978) (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 М/ф «Осьминожки», 
«Лоскутик и облако» (0+)

07.45 Х/ф «Машенька» (12+)
09.00 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.45 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35 «Письма из провинции» (0+)
13.05 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
13.25 «Диалоги о животных» (0+)
14.05 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
14.20 «Другие Романовы» (0+)
14.50 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком...» (0+)
17.55 «Голливуд Страны Советов» (0+)
18.15 «Романтика романса» (0+)
19.15 «Голливуд Страны Советов» 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Мой младший брат» 

(12+)
21.50 Опера «Дон Паскуале» (0+)
00.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 

(0+)
01.40 «Диалоги о животных» (0+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

УСЛУГИ
ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ. Имеют-

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

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

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

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

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

01-05;
 грузоперевозки, трезвые грузчики. 

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

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

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

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

34-90;

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

СДАМ
 квартиру. Т. 45-21-45;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

КУПЛЮ
металлолом. Т. 8-912-803-60-06.

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

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, 

батареи, стиральные машины, 
аккумуляторы, 

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

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

ПРОДАМ

 дрова, горбыль. Т. 43-33-99.

УСЛУГИ СИДЕЛОКУСЛУГИ СИДЕЛОК
Опытный персонал.Опытный персонал.

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

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

Расчёт по страховым взносам
Межрайонная ИФНС России №16 
по Челябинской области сообщает 

В письме Министерства финансов РФ от 29 января 2021 

года №БС-4-11/1020@ разъяснен вопрос заполнения расчета 

по страховым взносам начиная с 1 квартала 2021 года. Выпла-

ты застрахованным лицам (пособия на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством) будут осущест-

вляться территориальными органами ФСС России, и страхо-

вые взносы, исчисленные с выплат и иных вознаграждений в 

пользу физических лиц начиная с 1 января 2021 года, не мо-

гут быть уменьшены работодателями на суммы расходов на 

выплату страхового обеспечения.

При заполнении расчета по страховым взносам начиная с 

первого квартала 2021 года необходимо учитывать следующее:

1) строка 070 «Произведено расходов на выплату стра-

хового обеспечения» приложения 2 к разделу 1 расчета по 

страховым взносам не подлежит заполнению;
2) строка 080 «Возмещено ФСС расходов на выплату стра-

хового обеспечения» приложения 2 к разделу 1 расчета по 

страховым взносам может быть заполнена при возмещении 

ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021;
3) при заполнении строки 090 «Сумма страховых взно-

сов, подлежащая уплате (сумма превышения произведенных 

расходов над исчисленными страховыми взносами)» прило-

жения 2 к разделу 1 расчета по страховым взносам признак 

«2» не может быть указан;
4) приложение 3 «Расходы по обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» 

к разделу 1 расчета по страховым взносам и приложение 4 

«Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых 

из федерального бюджета» к разделу 1 расчета по страхо-

вым взносам не подлежат заполнению.

Налоги
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 Налоги 

Межрайонная 
ИФНС России №16 
по Челябинской области 
сообщает 

За 1,5 месяца 2021 года представ-
лено около 8000 налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физических 
лиц 3-НДФЛ. Более 50 процентов де-
клараций поступили в электронном 
виде через сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

«Обязанным» гражданам необ-
ходимо представить декларацию 
о доходах, полученных в 2020 го-
ду, до 30 апреля 2021 года. К дан-
ной категории относятся, в част-
ности, граждане, в 2020 году про-
давшие имущество, которое было 
в собственности меньше мини-
мального срока владения, полу-
чившие подарки не от близких 

родственников, выигравшие не-
большую сумму в лотерею, сда-
вавшие имущество в аренду или 
получавшие доход от зарубежных 
источников.

Заполнить и представить деклара-
цию онлайн можно в личном кабине-
те налогоплательщика для физических 
лиц, где большая часть данных уже 
предзаполнена. Преимущества «элек-
тронного» взаимодействия очевидны: 
декларация представляется без визи-
та в налоговый орган в любое время 
суток, доходы с места работы запол-
няются автоматически, интуитивно 
понятное заполнение декларации с 
учетом жизненных ситуаций, автома-
тический расчет итоговых сумм, со-
кращенные сроки обработки и реше-
ния по декларации. Пять шагов помо-
гут сделать это быстро и комфортно.

Шаг 1
Зайдите в ваш личный кабинет 

налогоплательщика через сайт Фе-

деральной налоговой службы либо 
с помощью подтвержденного про-
филя на сайте госуслуг.

Шаг 2
Зайдите в раздел «Жизненные 

ситуации» – «Подать декларацию 
3-НДФЛ». 

При отсутствии у пользователя 
сертификата электронной подписи 
(ЭП) откроется окно с сообщением 
о необходимости получения ключа 
ЭП. Инспекция рекомендует хране-
ние ЭП на сервере ФНС России. При 
данном способе электронную под-
пись можно будет использовать с 
любого компьютера. Придумайте па-
роль, который будете использовать 
при подписи документов.

Шаг 3
Переходите к пошаговому запол-

нению декларации 3-НДФЛ онлайн. 
При возникновении вопросов вос-
пользуйтесь иконкой с изображени-
ем вопросительного знака. Кнопка 

«Назад» предназначена для возврата 
на предыдущий шаг экрана.

Шаг 4
Перед отправкой на шаге «Про-

смотр сформированной декларации» 
проверьте правильность ее запол-
нения, открыв файл в формате PDF. 
Приложите необходимые сканиро-
ванные (сфотографированные) до-
кументы, введите пароль электрон-
ной подписи. 

Заполните заявление с реквизи-
тами лицевого счета, подпишите ЭП, 
направьте в инспекцию.

В разделе «Сообщения» отслежи-
вайте регистрацию декларации и за-
явления в налоговом органе.

При наличии вопросов по работе 
сервиса вы можете воспользоваться 
на главной странице режимом «По-
мощь», где размещены типовые во-
просы по работе интерактивного 
сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Продолжается 
декларационная кампания

Администрация города Магнитогор-
ска планирует заключить договор на раз-
мещение нестационарного торгового объ-
екта на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0302002:119, площадью 14 
кв. м по адресу: пр. Карла Маркса, в рай-
оне здания №180 (приложение №1 к По-
становлению администрации города Маг-
нитогорска от 14.11.2017 №13561-П «Об 
утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на терри-
тории города Магнитогорска» номер по 
порядку во второй графе Схемы 1-О) с 
ООО «Пресса Магнитки» (ИНН 7456029256, 
ОГРН 1157456019962).

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 3 Зако-
на Челябинской области от 09.04.2020 
№131-ЗО «О порядке и условиях разме-
щения нестационарных торговых объек-
тов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области или 
муниципальной собственности, зем-
лях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута» хозяй-

ствующий субъект, принявший на себя 
обязательство осуществлять в нестаци-
онарном торговом объекте продажу га-
зет, журналов и книг на бумажном но-
сителе в их товарообороте составляет 
не менее 40 процентов товарооборо-
та, имеет право заключить договор на 
размещение нестационарного торго-
вого объекта без проведения торгов. 
Учет торговой выручки от продажи га-
зет, журналов и книг на бумажном но-
сителе, а также сопутствующих товаров 
ведется раздельно.

При соблюдении вышеуказанных ус-
ловий в течение 15 календарных дней со 
дня публикации данного извещения юри-
дические лица и индивидуальные пред-
приниматели, желающие разместить тор-
говый объект на вышеуказанном земель-
ном участке, вправе подать заявление на 
заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта в МФЦ 
г. Магнитогорска по следующим адресам:

– пр. К. Маркса, д. 79, МФЦ №1;
– ул. Суворова, д. 123, МФЦ №2;
– ул. Маяковского, д. 19/3, МФЦ №4;
– ул. Комсомольская, д. 38, МФЦ №5;
– ул. Зеленый лог, д. 32, МФЦ №6.

Администрация города Магнитогор-
ска планирует заключить договор на раз-
мещение нестационарного торгового объ-
екта на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:1336012:122, площадью 20 
кв. м по адресу: ул. Чкалова, в районе зда-
ния №44 (приложение №1 к Постановле-
нию администрации города Магнитогор-
ска от 14.11.2017 №13561-П «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории горо-
да Магнитогорска» номер по порядку во 
второй графе Схемы 21-О) с ООО «Прес-
са Магнитки» (ИНН 7456029256, ОГРН 
1157456019962).

В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 3 Зако-
на Челябинской области от 09.04.2020 
№131-ЗО «О порядке и условиях разме-
щения нестационарных торговых объек-
тов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной соб-
ственности Челябинской области или 
муниципальной собственности, зем-
лях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, без предоставления зе-
мельных участков и установления сер-
витута, публичного сервитута» хозяй-

ствующий субъект, принявший на себя 
обязательство осуществлять в нестаци-
онарном торговом объекте продажу га-
зет, журналов и книг на бумажном но-
сителе в их товарообороте составляет 
не менее 40 процентов товарооборо-
та, имеет право заключить договор на 
размещение нестационарного торго-
вого объекта без проведения торгов. 
Учет торговой выручки от продажи га-
зет, журналов и книг на бумажном но-
сителе, а также сопутствующих товаров 
ведется раздельно.

При соблюдении вышеуказанных ус-
ловий в течение 15 календарных дней со 
дня публикации данного извещения юри-
дические лица и индивидуальные пред-
приниматели, желающие разместить тор-
говый объект на вышеуказанном земель-
ном участке, вправе подать заявление на 
заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта в МФЦ 
г. Магнитогорска по следующим адресам:

– пр. К. Маркса, д. 79, МФЦ №1;
– ул. Суворова, д. 123, МФЦ №2;
– ул. Маяковского, д. 19/3, МФЦ №4;
– ул. Комсомольская, д. 38, МФЦ №5;
– ул. Зеленый лог, д. 32, МФЦ №6.

С помощью 
кодового 
слова
Кодовое слово даёт 
южноуральцам 
возможность получать 
по телефону не общую, 
а персональную 
консультацию 
специалистов 
Пенсионного фонда

Например, это может быть ин-
формация о размере своей пен-
сии или установленных социаль-
ных выплатах, о дате их получения.

Формат дистанционных кон-
сультаций с использованием ко-
дового слова удобен для всех ка-
тегорий граждан, но особенно 
для пенсионеров и людей с огра-
ниченными возможностями, так 
как это позволяет свести к мини-
муму личные посещения клиент-
ских службы ПФР.

Кодовое слово южноураль-
цы определяют самостоятельно 
в личном кабинете гражданина 
(https://es.pfrf.ru/) на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда. 
Для этого необходимо войти в 
свой личный кабинет с помощью 
логина и пароля от портала госус-
луг, в верхней части сайта нажать 
на свои ФИО, затем в строке «На-
стройки идентификации личности 
посредством телефонной связи» 
задать желаемое кодовое слово 
и после чего данная информация 
будет мгновенно принята управ-
лением ПФР. Кроме этого, опре-
делить самостоятельно кодовое 
слово и подать соответствующее 
заявление можно в клиентской 
службе управления ПФР.

В дальнейшем при необходи-
мости получить персональную 
информацию по телефону граж-
данину потребуется сообщить 
специалисту ПФР свое кодовое 
слово, а также назвать ФИО и но-
мер СНИЛС. Если все данные ока-
жутся верными и будет установле-
на личность гражданина, инфор-
мация по справочному телефону 
будет предоставлена.

Напомним, что при возник-
новении вопросов южноураль-
цы могут проконсультироваться 
со специалистами ПФР по еди-
ному региональному справочно-
му телефону 8-800-600-02-77, по 
справочному телефону отделения 
ПФР 8 (351) 282-28-28, а также по 
телефону горячей линии управ-
ления ПФР по месту жительства 
(ссылка на контакты управлений 
ПФР http://old.pfrf.ru/branches/
chelyabinsk/contacts/).

 Официально 

 ПФР

С 2021 года оформление сер-

тификата на материнский капи-

тал и распоряжение его средства-

ми происходит быстрее. Согласно 

изменениям, внесенным в Феде-

ральный закон от 29.12.2006 №256-

ФЗ «О дополнительных мерах го-

сударственной поддержки семей, 

имеющих детей» на выдачу сер-

тификата отводится не более пя-

ти рабочих дней вместо прежних 

пятнадцати. Также заявление о 

распоряжении средствами рас-

сматривается не более десяти ра-

бочих дней вместо одного меся-

ца. Сокращение указанных сро-

ков является еще одним шагом 

по совершенствованию государ-

ственной программы материнско-

го капитала.

В отдельных случаях сроки мо-

гут увеличиться. Так, срок приня-

тия решения по выдаче сертифи-

ката и распоряжению средствами 

маткапитала приостанавливается, 

если в введение управления ПФР 

не поступят в установленный срок 

запрашиваемые сведения. В этом 

случае решение о выдаче серти-

фиката будет вынесено не позднее 

15 рабочих дней, решение по заяв-

лению о распоряжении средства-

ми – в течение 20 рабочих дней.

Следует отметить, что с 15 

апреля прошлого года родите-

лям не нужно тратить время на 

получение сертификата – доку-

мент оформляется территориаль-

ными органами ПФР проактивно 

и направляется в личный кабинет 

мамы на официальном сайте ПФР 

или портале госуслуг. Для авто-

матического оформления серти-

фиката сведения о рождении ре-

бенка поступают в ПФР из госре-

естра ЗАГС.

С прошлого года также зна-

чительно упростилась процеду-

ра распоряжения материнским 

капиталом. Например, подать за-

явление на покупку или строитель-

ство жилья с привлечением кре-

дитных средств, владельцы мат-

капитала могут сразу в банке, где 

открывается кредит. Такое заявле-

ние принимается во всех банках, 

заключивших соглашения с отде-

лением ПФР по Челябинской об-

ласти. В этом случае банк направ-

ляет в отделение ПФР заявление 

о распоряжении и сведения из 

кредитного договора. Такой по-

рядок позволяет в короткие сро-

ки перечислить маткапитал на по-

гашение ипотеки.

Помимо этого, для семей упро-

щен порядок направления мате-

ринского капитала на оплату об-

учения детей. Раньше родителям 

необходимо было предоставлять 

в территориальный орган ПФР ко-

пию договора об оказании плат-

ных образовательных услуг из 

учебного заведения (или копию 

договора на содержание ребен-

ка в детском саду). Теперь, если 

между отделением ПФР и образо-

вательной организацией заключе-

но соглашение, родителям доста-

точно подать в Пенсионный фонд 

заявление о распоряжении матка-

питалом. Информацию о договоре 

на обучение (на содержание (при-

смотр и уход) за ребенком) специ-

алисты ведомства запросят само-

стоятельно. Список учебных за-

ведений Челябинской области, с 

которыми заключены соглашения 

об информационном взаимодей-

ствии с ПФР, можно найти  по ссыл-

ке https://pfr.gov.ru/branches/

chelyabinsk/info/~0/7090.

 Пенсии

Быстрее и удобнееОб изменениях в программе 
материнского капитала
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 Афиша

Эта постановка предназначена 
для самых юных зрителей, и таков 
же ее главный герой – малыш-мед-
вежонок, живущий со своим папой-
медведем. Каждый из сидящих в за-
ле ребят почувствует в Рим-Тим-Ти 
родственную душу – ведь он так же, 
как они, любит пошалить, порой не 
слушается старших, а порой насто-
ятельно ищет их внимания, иногда 
что-то забывает, а иногда делает что-
то невпопад, но главное – как и са-
ми ребята, больше всего он хочет 
найти друга.

И, конечно же, находит. Отправ-
ляясь за яйцом для «яичницы из пя-
ти яиц», он встречает милого песика, 
и тут же между ними возникает ис-
кра взаимной дружбы. Товарищи не 
расстаются, даже попадая в передел-
ки или сталкиваясь с непониманием 

взрослых, и в итоге все заканчивается 
для них благополучно, а в семье во-
царяются любовь и вза-
имопонимание.

Спектакль по сказ-
ке польского режиссе-
ра-кукольника Яна Виль-
ковского «Медвежонок 
Рим-Тим-Ти» в «Бурати-
но» ставил много лет на-
зад заслуженный артист 
России, ученик леген-
дарного Сергея Образ-
цова, режиссер Маркс 
Койфман, а великолепные декора-
ции для спектакля создал в свое вре-
мя художник-постановщик Михаил 
Кривенко.  

В какой-то момент спектакль 
ушел из репертуара театра кукол, 
но в прошлом году актер и поста-

новщик Сергей МЕЛЕДИН решил 
к нему вернуться. 

– Этот спектакль де-
лали мои хорошие дру-
зья, которые уже ушли 
из жизни, – рассказывает 
Сергей Меледин. – Маркс 
Александрович – очень 
скромный человек, но 
его всегда тянуло к та-
ким ценностям жизни, 
как дружба, близость, его 
интересовали отноше-
ния, которые складыва-

ются внутри семьи. А здесь потряса-
ющий материал, мудрый, глубинный 
– великолепная сказка, где происхо-
дит встреча медвежонка с другом, 
меняет его, он становится более от-
ветственным, взрослеет. Здесь под-
нимается очень важная тема взаимо-

отношений папы и сына, необходи-
мость отца в жизни ребенка. Думаю, 
для любого мужчины эта тема близка.

Для возрожденной постановки 
восстановлены куклы, отшиты за-
ново костюмы, ведь одна из главных 
задач, которую ставил перед собой 
постановщик, – ввести в спектакль 
молодых актеров труппы театра. И 
эта задумка удалась: очарователь-
ным шкодником получился сам Рим-
Тим-Ти в исполнении Анны ЗВЕРЕ-
ВОЙ, очень душевным – его занятой 
и строгий, но любящий папа, роль 
которого сыграл Роман ТАБИЕВ, 
веселым песик – Артем ПАНКОВ и 
импозантным – домушник-лис в ис-
полнении Кирилла БОРОВИНСКО-
ГО. Конечно же, не обошлось без Та-
тьяны АКУЛОВОЙ. И нам, зрителям, 
порой было весело и хотелось поху-

лиганить вместе с артистами, а порой 
– задуматься и прижаться к кому-то 
теплому и доброму.

– Идея, что эту сказку рассказыва-
ет одна команда, – отчасти оправда-
ние того, что мы играем «в открытую» 
с куклами – это придумка Маркса 
Койфмана, и она осталась. Несмотря 
на веселье, это не совсем буффонад-
ная пьеса, и мне хотелось бы, чтобы 
принцип сопереживания до ребенка 
доходил: чтобы он подключался, за 
кого-то переживал, плакал, радовал-
ся. Это небольшая, веселая, но в то 
же время поучительная вещь, с такой 
ненавязчивой моралью, – охаракте-
ризовал спектакль его постановщик. 

25 февраля спектакль вновь уви-
дело подросшее новое поколение 
юных театралов, приглашаем посмо-
треть его и вас.

Поговорим 
как медведь с медведем

В Магнитогорском театре 
кукол и актера «Буратино» 
премьера старого-нового спектакля

 Наталья ЛОПУХОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2021                                                                  № 2010-П
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», По-
ложением  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, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
на основании заявления Шипулина Антона Владимировича, поступившего в администрацию города 
24.12.2020  вход. № АИС 00736815 (вход. № ГМУ-УАиГ-15/00392), оповещения о начале общественных 
обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 16.01.2021 №3, заключения о 
результатах общественных обсуждений от 13.02.2021, опубликованного в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 13.02.2021 №15, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 20.02.2021 № АГ-03/388), учитывая сложившую-
ся ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шипулину Антону Владимировичу разрешение  на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%, уменьшение отступов 
до 2,64 метра с северо-восточной стороны земельного участка, уменьшение отступов  до 2,65 метра с 
северо-западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории: зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Р-1, зона зеленых насаждений общего пользования)  с 
кадастровым номером 74:33:0130001:43, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Набережная д.1 корп. 5.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2021                                                             № 2011-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением  об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-
брания 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 Кнутова Владимира Федоровича, посту-
пившего в администрацию города 25.12.2020  вход. № АИС 00736856 (вход. №ГМУ-УАиГ 15/00395), 
оповещения о начале общественных обсуждений, опубликованного в газете «Магнитогорский ра-
бочий» от 16.01.2021 №3, заключения о результатах общественных обсуждений от 13.02.2021, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 13.02.2021 №15, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города 
(от 20.02.2021 № АГ-03/ 389 ), с учетом заключения ООО «Арс-Бюро»  от 22.12.2020 № А-2517-20, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кнутову Владимиру Федоровичу разрешение  на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,3 метров с северной стороны земельно-
го участка), использования земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки)  с кадастровым номером 74:33:1340003:793, 
расположенного: г. Магнитогорск, ул. Некрасова, в районе участка № 1.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 

от 24.02.2021 № 2036-П

Сообщение
о планируемом демонтаже нестационарного объекта

В связи с отсутствием правоустанавливающих документов для размещения нестационарного объекта 
площадью 18 кв.м, расположенного  по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, пр-кт. Ленина, в районе 
дома  № 19 корпус 2, администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней  с даты его извещения о пред-
стоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного объекта и приве-
сти место его размещения в первоначальное состояние.

В случае неисполнения владельцем обязанности по демонтажу нестационарного объекта в уста-
новленный срок администрации города произведет демонтаж нестационарного объекта с последу-
ющим возмещением расходов, связанных с демонтажом, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения, демонтированного нестационарного 
объекта в первоначальное состояние,  с владельца нестационарного объекта. 

Демонтированный нестационарный объект и находящееся в нем на момент демонтажа имущество 
подлежит возврату его собственнику после письменного обращения в администрацию Ленинского 
района города (Скарлыгина Е. Г.) и предъявления документов, свидетельствующих о правах на со-
ответствующее имущество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажом, 
транспортировкой и хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места раз-
мещения демонтированного нестационарного объекта в первоначальное состояние.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                                           № 2073-П
Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка в районе пересечения просп.Лени-

на и ул.Завенягина в целях строительства многоуровневой развязки
В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 49, 56.2, 

56.3, 56.6 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Генерального плана 
г.Магнитогорска, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 но-
ября 2020 года №161, постановления администрации города от 09.12.2020 №14016-П «Об утверждении 
документации по планировке территории города Магнитогорска в районе пересечения просп.Ленина 
и ул.Завенягина (многоуровневая развязка)», выписки из ЕГРН на земельный участок от 14.01.2021 
№КУВИ-001/2021-1927113, выписки из ЕГРН на сооружение от 11.02.2021 №КУВИ-001/2021-10824889, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд, в целях строительства многоуровневой развязки в районе пере-

сечения просп.Ленина и ул.Завенягина земельные участки и расположенные на них объекты недвижи-
мости, указанные в приложении к настоящему постановлению. 

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления: 

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет;

2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.):
1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию настоящего 

постановления правообладателю изымаемого земельного участка письмом с уведомлением о вру-
чении по почтовому адресу, указанному в заявлении об учете прав на недвижимости, либо в случае 
отсутствия указанного адреса по почтовому адресу, указанному в Едином государственном реестре 
недвижимости. Если правообладатель изымаемой недвижимости сообщил адрес для связи в виде 
электронной почты, ему также отправляется копия настоящего постановления об изъятии в электрон-
ной форме;

2) в течение десяти дней со дня принятии настоящего постановления направить копию настоящего 
постановления в Магнитогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии по Челябинской области;
3) подготовить соглашения об изъятии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, для муниципальных нужд в рамках действующего законодательства.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение 

к постановлению администрации города
от 24.02.2021 № 2073-П

Кадастровый 
номер изымае-
мого земельного 
участка

Площадь 
земельно-
го участка

Вид права
Адрес (местополо-
жение) земельного 
участка

Разрешенное исполь-
зование земельного 
участка

Кадастровый 
номер изыма-
емого объекта 
недвижимости, 
расположенно-
го на изымае-
мом земельном 
участке

1 74:33:0225002:279 14 кв.м аренда г. Магнитогорск, Пра-
вобережный район, 
ул.Завенягина

Место размещения тех-
нологической опоры си-
стемы диспетчеризации 
и видеофиксации, для 
объектов связи, радио-
вещания, телевидения, 
информатики

74:33:0000000: 
8104

2 74:33:0225002:5699  26 кв.м Договор на раз-
мещение НТО

г. Магнитогорск, 
Правобережный рай-
он, на пересечении 
проспекта Ленина и 
ул.Завенягина

торгово-остановочный 
комплекс, для размеще-
ния объектов торговли

_

3 74:33:0225002:5701 26 кв.м Договор на раз-
мещение НТО

г. Магнитогорск, 
Правобережный рай-
он, на пересечении 
проспекта Ленина и 
ул.Завенягина

торгово-остановочный 
комплекс, для размеще-
ния объектов торговли

_

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                                                  № 2075-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 03.02.2021 № 1190-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, в связи с технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 03.02.2021  № 1190-П «О предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «Шарабкина Валентина Сергеевича, Шарабкина Сергея Вла-
димировича» заменить словами «Шарабакина Валентина Сергеевича, Шарабакина Сергея Владими-
ровича»; 

2) в пункте 1 постановления слова «Шарабкину Валентину Сергеевичу, Шарабкину Сергею Вла-
димировичу» заменить словами «Шарабакину Валентину Сергеевичу, Шарабакину Сергею Вла-
димировичу».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                                             № 2078-П
Об организации работы с отработанными ртутьсодержащими лампами в городе Магнито-

горске
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации  «Об отходах производства и по-

требления», «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений  в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации выполнения Правил 
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  
от 28.12.2020 № 2314, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Органам администрации города Магнитогорска организовать работу в подведомственных им му-

ниципальных учреждениях и предприятиях  по накоплению отработанных ртутьсодержащих ламп, за-
ключению договоров с операторами по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами, и 
назначению лиц, ответственных за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передачу оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.

2. Муниципальным учреждениям и предприятиям города Магнитогорска:
1) назначить лицо, ответственное за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсо-

держащих ламп и их передачу оператору  по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампа-
ми  по рекомендуемой форме приказа (приложение №1);

2) организовать места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп;
3) заключить договоры на передачу отработанных ртутьсодержащих ламп с операторами по обра-

щению с отработанными ртутьсодержащими лампами;
4) обеспечить учет количества отработанных ртутьсодержащих ламп;
5) обеспечить передачу отработанных ртутьсодержащих ламп оператору по обращению с отра-

ботанными ртутьсодержащими лампами, руководствуясь данными учета количества отработанных 
ртутьсодержащих ламп в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к 
накоплению и учету отходов;

6) накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производить  в соответствии с требования-
ми пунктов 6,7 Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 28.12.2020 № 2314 (далее – Правила);

7) разработать инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп при-
менительно к конкретным условиям  по рекомендуемой форме инструкции (приложение № 2).

3. Рекомендовать управляющим компаниям, организациям, обслуживающим жилищный фонд го-
рода Магнитогорска:

1) назначить лицо, ответственное за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсо-
держащих ламп, в том числе образующихся от населения обслуживаемого жилищного фонда, и их 
передачу оператору  по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами;

2) организовать места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе образую-
щихся у населения обслуживаемого жилищного фонда;

3) заключить договоры на передачу отработанных ртутьсодержащих ламп с операторами по обра-
щению с отработанными ртутьсодержащими лампами;

4) обеспечить учет количества отработанных ртутьсодержащих ламп;
5) обеспечить передачу отработанных ртутьсодержащих ламп оператору по обращению с отра-

ботанными ртутьсодержащими лампами, руководствуясь данными учета количества отработанных 
ртутьсодержащих ламп, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к 
накоплению и учету отходов;

6) накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, в том числе  от принятых от населения об-
служиваемого жилищного фонда, производить  в соответствии с требованиями пунктов 6,7 Правил;

7) провести информирование населения обслуживаемого жилищного фонда о местах и графике 
приема отработанных ртутьсодержащих ламп, технике безопасности при обращении с ртутьсодержа-
щими лампами  по рекомендуемой форме информационного письма (приложение №3);

8) разработать инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.
4. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
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1) назначить лицо, ответственное за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передачу оператору  по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами;

2) организовать специальные места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп;
3) заключить договоры на передачу отработанных ртутьсодержащих ламп с операторами по обра-

щению с отработанными ртутьсодержащими лампами;
4) обеспечить учет количества отработанных ртутьсодержащих ламп;
5) обеспечить передачу отработанных ртутьсодержащих ламп оператору по обращению с отра-

ботанными ртутьсодержащими лампами, руководствуясь данными учета количества отработанных 
ртутьсодержащих ламп, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к 
накоплению отходов;

6) накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, производить  в соответствии с требованиями 
пунктов 6,7 Правил;

7) разработать инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение №1
к постановлению 

администрации города 
 от 24.02.2021 № 2078-П

Приказ
о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсо-

держащих ламп и их передачу оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами 
[наименование организации]

[место издания приказа] [число, месяц, год]

В соответствии с требованиями Правил обращения с отходами производства и потребления в ча-
сти осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.12.2020 года N 2314, приказываю:

1. Назначить ответственным за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передачу оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами 
[должность, Ф. И. О. работника].

2. Ответственному работнику в своей деятельности руководствоваться Инструкцией по организа-
ции накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

3. Главному бухгалтеру:
- по материалам вести контроль за отчетностью при передаче отработанных ртутьсодержащих 

ламп оператору по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами.
4. Начальнику отдела кадров:
- ознакомить [Ф. И. О., Ф. И. О.] с данным приказом в течение [значение] дней под роспись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на [должность, Ф. И. О.].

Руководитель организации [подпись, инициалы, фамилия]

С приказом ознакомлены:
[должность, подпись, инициалы, фамилия]
[число, месяц, год]

[должность, подпись, инициалы, фамилия]
[число, месяц, год] 

Приложение №2
 к постановлению 

администрации города 
 от 24.02.2021 № 2078-П

[организационно-правовая форма,   Утверждаю
наименование организации,    [подпись, Ф. И. О., должность
предприятия]  руководителя или

иного должностного лица, уполномоченного
утверждать инструкцию]

[число, месяц, год]
М. П.

Инструкция
по организации накопления отработанных ртутьсодержащих ламп

I. Общие положения
1. Настоящая Инструкция разработана в целях упорядочения и оптимизации процесса обращения с 

ртутьсодержащими отходами в [наименование организации] (далее по тексту - Организация) и явля-
ется обязательной для исполнения всеми работниками Организации.

2. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 24.06.1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федераль-
ного закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 года N 2314  «Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям и окружающей среде».

3. Термины и определения, используемые в настоящей Инструкции:
- ртутьсодержащие лампы (РТЛ) - лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 F18/W54 (нероссийского произ-

водства) и другие типы ламп, используемые для освещения в помещениях;
- отработанные ртутьсодержащие лампы (ОРТЛ) - ртутьсодержащие отходы, представляющие со-

бой отходы от использования товаров с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 
процента, утративших свои потребительские свойства (люминесцентные лампы с холодным катодом, 
люминесцентные лампы с внешним электродом, лампы люминесцентные малогабаритные, лампы лю-
минесцентные трубчатые, лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные);

- накопление - складирование отработанных ртутьсодержащих ламп на срок не более чем один-
надцать месяцев в целях их дальнейшей передачи оператору по обращению с ртутьсодержащими 
лампами;

- место накопления - место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями ртуть-
содержащих ламп в целях последующей их передачи оператору для транспортирования, обработки, 
утилизации, обезвреживания, хранения;

- оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами (далее – оператор) - юри-
дическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих 
ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV 
класса опасности;

- транспортная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое используется 
для складирования отработанных ртутьсодержащих ламп в индивидуальной упаковке, обеспечиваю-
щее их сохранность при накоплении, хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

4. Ответственный за обеспечение безопасного накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и 
их передачу оператору назначается руководителем Организации.

II. Порядок накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
5. Организация осуществляет накопление ОРТЛ.
6. Накопление неповрежденных ОРТЛ производится в соответствии с требованиями безопасности, 

предусмотренными производителем РТЛ, указанных в правилах эксплуатации таких товаров. Нако-
пление неповрежденных ОРТЛ производится в индивидуальной и транспортной упаковках, обеспечи-
вающих сохранность ОРТЛ. Допускается использовать для накопления ОРТЛ упаковку от новых РТЛ 
в целях исключения возможности повреждения таких ламп.

7. Накопление поврежденных ОРТЛ производится в герметичной транспортной упаковке, исключа-
ющей загрязнение окружающей среды и причинение вреда жизни и здоровью человека.

Накопление ОРТЛ производится отдельно от других видов отходов. Не допускается совместное на-
копление поврежденных и неповрежденных РТЛ.

8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размеще-
ние ОРТЛ работниками Организации за исключением накопления в специально организованных местах.

9. Главным условием при замене и накоплении ОРТЛ является сохранение герметичности.
10. Тарой для накопления неповрежденных ОРТЛ являются целые индивидуальные картонные ко-

робки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.
11. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная коробка.
Каждая коробка должна быть подписана (указать тип ламп - марку, длину, диаметр, максимальное 

количество, которое возможно положить в коробку).
12. Лампы в коробку должны укладываться плотно.
13. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть просторным, иметь возмож-

ность проветриваться, также необходимо наличие приточно-вытяжной вентиляции.
14. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от бытовых помещений.
15. В помещении, предназначенном для хранения ОРТЛ, пол должен быть сделан из водонепрони-

цаемого несорбционного материала, предотвращающего попадание вредных веществ (в данном слу-
чае ртути) в окружающую среду.

16. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количе-
ства РТЛ, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий, в помещении, где 
хранятся ОРТЛ необходимо наличие емкости с водой, не менее 10 литров, а также запас реактивного 
(марганцевого) калия.

17. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо обработать 10% раство-
ром перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются щеткой или скребком в металлический кон-
тейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцовокислого калия.

18. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разби-
тых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.

19. Запрещается: накапливать лампы под открытым небом; накопление в таких местах, где к ним 
могут иметь доступ дети; накопление ламп без тары; накопление ламп в мягких картонных коробках, 
сложенных друг на друга; накопление ламп на грунтовой поверхности.

III. Учет отработанных ртутьсодержащих ламп
20. Учет ведется в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение целых 

РТЛ и ОРТЛ.
21. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.
22. Журнал учета должен заполняться лицом, ответственным за обеспечение безопасного накопле-

ния ОРТЛ и их передачу оператору. Вносятся данные о поступивших целых и отработанных лампах. 
Обязательно указывается марка ламп, количество, дата приемки и лицо, которое сдает лампы.

23. [Иные положения].
IV. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки отработанных ртутьсодержащих ламп на утили-

зирующие предприятия
24. Накопление ОРТЛ  допускается на срок не более 11 месяцев и осуществляется в целях дальней-

шей передачи оператору.
25. ОРТЛ принимаются сухими, каждая лампа в индивидуальной картонной коробке. Исключается 

их битье и выпадение при погрузочных работах.
26. Перевозку ОРТЛ с территории организации до места обработки, утилизации, обезвреживания, 

хранения осуществляет оператор, который несет полную ответственность за все, что может произой-
ти при их перевозке.

27. [Иные положения].

Приложение №3
к постановлению 

администрации города 
 от 24.02.2021 № 2078-П

Информация 
населению о технике безопасности и порядке накопления отработанных ртутьсодержащих ламп

После удаления отработанной ртутьсодержащей лампы из светильника желательно её упаковать в 
заводскую упаковку. В случае отсутствия заводской упаковки каждую ртутьсодержащую лампу мож-
но тщательно упаковать (завернуть) в бумагу или мягкий картон, предохраняющие лампу от случайно-
го механического повреждения.

Отработанную ртутьсодержащую лампу необходимо принести по адресу: ___________ (указыва-
ется адрес места накопления).

График приема отработанных ртутьсодержащих ламп:
______________ (указывается график приема ртутьсодержащих ламп).

Ртутьсодержащую лампу необходимо очень осторожно опустить в специальный контейнер.

Для исключения выделения паров ртути запрещаются любые действия (бросать, ударять, разби-
рать и т.п.), которые могут привести к механическому разрушению ртутьсодержащих ламп.

Для исключения попадания ртутьсодержащих ламп на полигон твердых коммунальных отходов запре-
щается складирование ртутьсодержащих ламп в контейнеры с твердыми коммунальными отходами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В период с «20» февраля 2021 года по «11» июня 2021 года 
в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: 
субъект Российской Федерации Челябинская область 
муниципальное образование Магнитогорский городской округ 
населенный пункт город Магнитогорск, 
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):  
74:33:0311001 (территория 143 и 144 микрорайонов в границах улиц 50-летия Магнитки, Жукова, Зелёный Лог, Тево-
сяна города Магнитогорска); 
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным Контрактом от «20» фев-
раля 2021 г. №153, заключенным со стороны заказчика Администрация города Магнитогорска,  почтовый адрес: 
455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72; 
адрес электронной почты: arhitec@magnitogorsk.ru; 
номер контактного телефона: 8(3519) 49 05 24; 
со стороны исполнителя:  
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЗЕНИТ-ГЕО» (ООО «ЗЕНИТ-ГЕО»); 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Циферова Ксения Сергеевна; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: СРО А КИ «Содружество»; 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1300; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 15.10.2019; 
почтовый адрес: 454138, г. Челябинск, проспект Победы, д. 288, офис 501; 
адрес электронной почты: info@zenitgeo.ru; 
номер контактного телефона: 8(351)-267-47-32; 
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Смёрдов Фёдор Анатольевич; 
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: СРО А КИ «Содружество»; 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в реестре чле-
нов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 1301; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации: 15.10.2019; 
почтовый адрес: 454138, г. Челябинск, проспект Победы, д. 288, офис 501; 
адрес электронной почты: info@zenitgeo.ru; 
номер контактного телефона: 8(351)-267-47-32; 
 

График выполнения комплексных кадастровых работ
 Время выполнения работ Место выполнения 

работ
Виды работ

с 20.02.2021 г. по 
09.03.2021 г.

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

1. Направление заказчиком извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ;  
2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных.

с 20.02.2021 г. по 
23.03.2021 г.

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

1. Заказчиком формируется согласительная комиссия; 
2. Исполнитель проводит обследование и геодезическую съемку тер-
ритории комплексных кадастровых работ.

 в течение 30 (тридцати) 
рабочих дней со дня 
опубликования извещения

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

1. Исполнитель осуществляет сбор информации от правообладате-
лей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответству-
ющих документов на объекты недвижимости и подает заявление 
о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в 
орган регистрации прав.

не позднее 23.03.2021г. Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

Уведомление Заказчиком о проведении заседания  согласительной 
комиссии

 не позднее 07.04.2021г. Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

1. Проведение исполнителем обследования объектов недвижимости, 
определений характеристик объектов недвижимости, определение 
местоположения объектов недвижимости; 
2. Осуществление исполнителем определения координат характер-
ных точек местоположения границ объектов недвижимости; 
3. Подготовка исполнителем проекта карты-плана территории; 
4. Проверка исполнителем карты-плана территории на соответствие 
сведениям Единого государственного реестра недвижимости по 
средством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 
5. Направление Исполнителем подготовленного проекта  карты-пла-
на территории на рассмотрение Заказчику.

не позднее 12.04.2021г. Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с уча-
стием Исполнителя.
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в течение 35 (тридцати 
пяти) календарных дней с 
первого заседания согла-
сительной комиссии

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

Принятие возражений относительно местоположения границ зе-
мельных участков.

не позднее 17.05.2021 г. Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

Оформление и предоставление Исполнителем подготовленного про-
екта карты-плана территории в окончательной редакции в согласи-
тельную комиссию. 

в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня исте-
чения срока 
предоставления возра-
жений 

Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения 
оформленный Исполнителем проект карты-плана территории в 
окончательной редакции и необходимые для его утверждения мате-
риалы заседания согласительной комиссии.

не позднее 04.06.2021 г. Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

1. Утверждение Заказчиком карты-плана территории.

не позднее 11.06.2021 г. Челябинская обл., 
г. Магнитогорск

1. Направление Заказчиком утвержденного карты-плана в орган ре-
гистрации прав; 
2. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых ра-
бот в Единый государственный реестр недвижимости. 
3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных 
работ в 2 (двух)   экземплярах с приложением счета и счета-факту-
ры (при наличии); 
4.Подписание Заказчиком акта об оказании услуг.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения ком-
плексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых 
работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в соответствии с частью 6 статьи 42.61  Федерального закона №221-ФЗ 
от 24.07.2007.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения ком-
плексных кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публи-
кации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты 
правообладателя, либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. 
Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выпол-
нения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтвержда-
ющих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
454138, г. Челябинск, проспект Победы, д. 288, офис 501 (info@zenitgeo.ru).
Заинтересованные лица в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган када-
стрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости.

22.02.2021 в 10-00 возле дома 8 по ул. Менделеева состоялась конференция в форме очного-за-
очном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение освещения в районе 
жилых домов № 13, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 21, 23, 25 по ул. Менделеева; в районе жилых домов № 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14 по ул. Комсомольская; в районе жилых домов № 36, 38, 40, 40/1, 42, 42/1, 44 по ул. Строи-
телей» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 679 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативный проект: «Размещение освещения в районе жилых домов № 13, 15, 17, 17/1, 19, 19/1, 

21, 23, 25 по ул. Менделеева; в районе жилых домов № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 по ул. Комсомольская; в рай-
оне жилых домов № 36, 38, 40, 40/1, 42, 42/1, 44 по ул. Строителей» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Цыпышев Владимир Матвеевич, Башкурова Татьяна Пе-
тровна, Климова Галина Николаевна, Красильников Анатолий Владимирович, Мантрова Екатерина 
Сергеевна, Медведева Людмила Петровна, Уржумова Нина Васильевна, Беляков Сергей Васильевич, 
Трофимович Тамара Евгеньевна, Пахтанова Наталья Ярославовна.

Утвердить представителя инициативной группы - Цыпышев Владимир Матвеевич.
______________________________________________________________________________

22.02.2021в 16-00 возле дома 8 по ул. Менделеева состоялась конференция в форме очного-заоч-
ном голосования по вопросу внесения инициативных проектов: 1. «Размещение парковочных мест в 
районе жилых домов № 13, 15, 21, 23, 25 по ул. Менделеева; в районе жилых домов № 8, 10, 12, 14 по 
ул. Комсомольская; в районе жилых домов № 36, 38, 40 по ул. Строителей» 

2. «Размещение парковочных мест в районе жило дома № 8а по ул. Менделеева; в районе жилого 
дома № 32 по ул. Уральская» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 438 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативные проекты: 1. «Размещение парковочных мест в районе жилых домов № 13, 15, 21, 23, 

25 по ул. Менделеева; в районе жилых домов № 8, 10, 12, 14 по ул. Комсомольская; в районе жилых до-
мов № 36, 38, 40 по ул. Строителей» 2. «Размещение парковочных мест в районе жило дома № 8а по 
ул. Менделеева; в районе жилого дома № 32 по ул. Уральская» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Цыпышев Владимир Матвеевич, Башкурова Татьяна Пе-
тровна, Климова Галина Николаевна, Красильников Анатолий Владимирович, Мантрова Екатерина 
Сергеевна, Медведева Людмила Петровна, Уржумова Нина Васильевна, Беляков Сергей Васильевич, 
Трофимович Тамара Евгеньевна, Пахтанова Наталья Ярославовна.

Утвердить представителя инициативных групп - Цыпышев Владимир Матвеевич.
______________________________________________________________________________

22.02.2021в 16-00 возле дома № 12/1 по пр. К. Маркса состоялась конференция в форме очного-заоч-
ном голосования по вопросу внесения инициативных проектов: 1. «Размещение парковочных карманов в 
районе жилых домов № 16, 16/1 по пр. Карла Маркса, в районе жилого дома № 43 по ул. Московская» 2. 
«Размещение парковочных карманов в районе жилых домов № 12/1, 14 по пр. Карла Маркса, в районе жи-
лых домов № 26, 26/1 по ул.  Московская» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 586 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативные проекты: «Размещение парковочных карманов в районе жилых домов № 16, 16/1 по 

пр. Карла Маркса, в районе жилого дома № 43 по ул. Московская» 2. «Размещение парковочных кар-
манов в районе жилых домов № 12/1, 14 по пр. Карла Маркса, в районе жилых домов № 26, 26/1 по ул.  
Московская» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Шебунова Лидия Исаковна, Никитенко Людмила Петровна, 
Пронина Лариса Павловна, Большакова Ирина Павловна, Сулимова Людмила Михайловна, Власова 
Ольга Егоровна, Деткова Анна Вячеславовна, Морозова Валентина Александровна, Савинкова Татья-
на Георгиевна, Окунева Ольга Николаевна.

Утвердить представителя инициативных групп - Окунева Ольга Николаевна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021в 10-00 возле дома № 12/1 по пр. К. Маркса состоялась конференция в форме очного-за-
очном голосования по вопросу внесения инициативных проектов: 1. «Размещение освещения в райо-
не жилых домов № 16, 16/1, 18, 18/1, 20 по пр. Карла Маркса и в районе жилого дома № 22 по ул. Перво-
майская, в районе жилого дома № 43 по ул. Московская» 2. «Размещение освещения в районе жилых 
домов № 3, 7/1 по пр. Карла Маркса и в районе жилых домов № 126/1, 128/1 по ул. Вокзальная; в райо-
не жилых домов № 2/2, 4, 4/1, 6 по пр. Ленина и в районе жилых домов № 22, 24 по ул. Московская» в 
администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 1363 человека.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативные проекты: 1. «Размещение освещения в районе жилых домов № 16, 16/1, 18, 18/1, 20 

по пр. Карла Маркса и в районе жилого дома № 22 по ул. Первомайская, в районе жилого дома № 43 
по ул. Московская» 2. «Размещение освещения в районе жилых домов № 3, 7/1 по пр. Карла Маркса и 
в районе жилых домов № 126/1, 128/1 по ул. Вокзальная; в районе жилых домов № 2/2, 4, 4/1, 6 по пр. 
Ленина и в районе жилых домов № 22, 24 по ул. Московская» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Шебунова Лидия Исаковна, Никитенко Людмила Петровна, 
Пронина Лариса Павловна, Большакова Ирина Павловна, Сулимова Людмила Михайловна, Власова 
Ольга Егоровна, Деткова Анна Вячеславовна, Морозова Валентина Александровна, Савинкова Татья-
на Георгиевна, Окунева Ольга Николаевна.

Утвердить представителя инициативных групп - Окунева Ольга Николаевна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021в 12-00 возле дома № 20 по ул. Писарева состоялась конференция в форме очного-заоч-
ном голосования по вопросу внесения инициативных проектов: 1. «Размещение парковочных мест по 
ул. Корсикова, д.24/1, 24, 22, 22/1, 18, 20; ул. Бурденко, 13» 2. «Размещение парковочных мест по ул. 
Мичурина, 3; ул. Народная, 5» 3. «Размещение парковочных мест по ул. Вокзальная, 106» в админи-
страцию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 716 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативные проекты: 1. «Размещение парковочных мест по ул. Корсикова, д.24/1, 24, 22, 22/1, 18, 

20; ул. Бурденко, 13» 2. «Размещение парковочных мест по ул. Мичурина, 3; ул. Народная, 5» 3. «Раз-
мещение парковочных мест по ул. Вокзальная, 106» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Писарева Любовь Петровна, Конюхова Нина Ивановна, Ха-
мидулова Альмира Хафизовна, Жарко Валентина Григорьевна, Диких Любовь Ивановна, Якунина Ра-
иса Ивановна, Авзалова Раиса Раисовна, Мантухова Лариса Георгиевна, Зобнина Елена Викторовна, 
Федотова Александра Андреевна. 

Утвердить представителя инициативных групп - Писарева Любовь Петровна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021в 10-00 в помещении комитета ТОС №12 по пр. Ленина, д. 3/1 состоялась конференция 
в форме очного-заочном голосования по вопросу внесения инициативных проектов: 1. «Размещение 
парковочного кармана в районе жилого дома № 40 по ул. Уральская» 2. «Размещение парковочного 
кармана в районе жилых домов №№ 1, 3, 5 по ул. Первомайская и в районе жилых домов №№ 15, 17, 
17/1, 17/2, 17/3 в районе просп. Ленина» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 656 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативные проекты: 1. «Размещение парковочного кармана в районе жилого дома № 40 по ул. 

Уральская» 2. «Размещение парковочного кармана в районе жилых домов №№ 1, 3, 5 по ул. Перво-
майская и в районе жилых домов №№ 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 в районе просп. Ленина» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Гизатуллина Татьяна Васильевна, Разумная Татьяна Нико-
лаевна, Тиханюк Галина Николаевна, Виеру Людмила Павловна, Курганова Людмила Ивановна, Фир-
стова Лариса Владимировна, Балдина Екатерина Александровна, Ванина Валентина Григорьевна, 
Батяев Александр Борисович, Маркина Валентина Вячеславовна. 

Утвердить представителя инициативных групп - Гизатуллина Татьяна Васильевна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021в 16-00 в помещении комитета ТОС №12 по пр. Ленина, д. 3/1 состоялось собрание в фор-
ме очного-заочном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Благоустройство тер-
ритории в районе жилых домов № 19/2, 19/4 по пр. Ленина» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние и имеющих право на участие в собрании 168 человек.

На собрании были приняты следующие решения:
Инициативный проект: «Благоустройство территории в районе жилых домов № 19/2, 19/4 по пр. Ле-

нина» поддержать.
Утвердить состав инициативной группы: Гизатуллина Татьяна Васильевна, Разумная Татьяна Нико-

лаевна, Тиханюк Галина Николаевна, Виеру Людмила Павловна, Курганова Людмила Ивановна, Фир-
стова Лариса Владимировна, Балдина Екатерина Александровна, Ванина Валентина Григорьевна, 
Батяев Александр Борисович, Маркина Валентина Вячеславовна. 

Утвердить представителя инициативных групп - Гизатуллина Татьяна Васильевна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021в 10-00 в помещении комитета ТОС №22 по пр. Карла Маркса, д. 71/1 состоялось собра-
ние в форме очного-заочном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение 
парковочного кармана в районе жилых домов №№ 67/1, 71/1, 71/2 по просп. Карла Маркса» в админи-
страцию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние и имеющих право на участие в собрании 274 человека.

На собрании были приняты следующие решения:
Инициативный проект: «Размещение парковочного кармана в районе жилых домов №№ 67/1, 71/1, 

71/2 по просп. Карла Маркса» поддержать.
Утвердить состав инициативной группы: Силантьева Галина Петровна, Макагонов Геннадий Ан-

дреевич, Беленова Ирина Сергеевна, Силантьев Евгений Анатольевич, Смирнова Анна Михайловна, 
Смирнов Александр Михайлович, Толмачева Анна Владимировна, Беленов Геннадий Иванович, Глад-
ких Нина Ивановна, Толмачев Владимир Алексеевич.

Утвердить представителя инициативных групп - Силантьева Галина Петровна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 16-00 возле дома 10 по ул. Куйбышева состоялась конференция в форме очного-заоч-
ном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение парковочных карманов 
в районе жилых домов 1, 3, 3/1, 3/2 по пр. Металлургов, в районе жилых домов № 2, 2/1 по ул. Октябрь-
ская» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 621 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативный проект: «Размещение парковочных карманов в районе жилых домов 1, 3, 3/1, 3/2 по 

пр. Металлургов, в районе жилых домов № 2, 2/1 по ул. Октябрьская» поддержать.
Утвердить состав инициативной группы: Сатанина София Валентиновна, Ильина Нина Ивановна, 

Тудвасева Лариса Михайловна, Сенина Надежда Дмитриевна, Кочеткова Наталья Николаевна, Федо-
рова Галина Афанасьевна, Черемисина Тамара Григорьевна, Хмель Светлана Сидоровна, Полшкова 
Анна Витальевна, Баязитова Лиля Галиповна.

Утвердить представителя инициативной группы - Хмель Светлана Сидоровна.
______________________________________________________________________________

23.02.2021 в 10-00 возле дома 10 по ул. Куйбышева состоялась конференция в форме очного-заоч-
ном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение освещения в районе жи-
лых домов № 5, 5/1, 9, 9/1, 11, 13, 13/1 по пр. Металлургов; жилых домов № 15, 17, 19, 21 по ул. Горького; 
жилых домов № 17, 18, 20, 22 по ул. Куйбышева; жилых домов № 4, 4/1, 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Калинина, 
жилых домов № 18, 20, 22 по ул. Чапаева» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 1606 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативный проект: «Размещение освещения в районе жилых домов № 5, 5/1, 9, 9/1, 11, 13, 13/1 

по пр. Металлургов; жилых домов № 15, 17, 19, 21 по ул. Горького; жилых домов № 17, 18, 20, 22 по ул. 
Куйбышева; жилых домов № 4, 4/1, 8, 10, 12, 14, 16 по ул. Калинина, жилых домов № 18, 20, 22 по ул. 
Чапаева» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Сатанина София Валентиновна, Ильина Нина Ивановна, 
Тудвасева Лариса Михайловна, Сенина Надежда Дмитриевна, Кочеткова Наталья Николаевна, Федо-
рова Галина Афанасьевна, Черемисина Тамара Григорьевна, Хмель Светлана Сидоровна, Полшкова 
Анна Витальевна, Баязитова Лиля Галиповна.

Утвердить представителя инициативной группы - Хмель Светлана Сидоровна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 10-00 возле дома 10 по ул. Куйбышева состоялась конференция в форме очного-
заочном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение освещения в 
районе жилых домов 1, 1а, 3, 3/1, 3/2 по пр. Металлургов; в районе жилых домов № 2, 2/1, 4, 6, 6/1 
по ул. Октябрьская; в районе жилых домов № 11, 13, 15 по ул. Чапаева» в администрацию города 
Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 1323 человека.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативный проект: «Размещение освещения в районе жилых домов 1, 1а, 3, 3/1, 3/2 по пр. Ме-

таллургов; в районе жилых домов № 2, 2/1, 4, 6, 6/1 по ул. Октябрьская; в районе жилых домов № 11, 
13, 15 по ул. Чапаева» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Сатанина София Валентиновна, Ильина Нина Ивановна, 
Тудвасева Лариса Михайловна, Сенина Надежда Дмитриевна, Кочеткова Наталья Николаевна, Федо-
рова Галина Афанасьевна, Черемисина Тамара Григорьевна, Хмель Светлана Сидоровна, Полшкова 
Анна Витальевна, Баязитова Лиля Галиповна.

Утвердить представителя инициативной группы - Хмель Светлана Сидоровна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 16-00 в помещении комитета ТОС № 20 по пр. К. Маркса, д. 64 состоялась конферен-
ция в форме очного-заочном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение 
освещения в районе ул. Ленинградская, д.39, д.37, д.37А, пр. К. Маркса, д.64, д.64/1» в администрацию 
города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 610 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативный проект: «Размещение освещения в районе ул. Ленинградская, д.39, д.37, д.37А, пр. 

К. Маркса, д.64, д.64/1» поддержать.
Утвердить состав инициативной группы: Запорожец Фарида Исламгалеевна, Никифорова Виктория 



Официальные материалыСуббота
27 февраля 2021 года16

Александровна, Перкина Лидия Михайловна, Трухина Надежда Григорьевна, Воронкова Антонина Бо-
рисовна, Царева Олимпиада Александровна, Царев Юрий Константинович, Факафонова Галина Лео-
нидовна, Тюрина Нина Ивановна, Столповских Надежда Андреевна.

Утвердить представителя инициативной группы - Столповских Надежда Андреевна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 12-00 в помещении комитета ТОС № 21 по ул. Ленинградская, д. 21 состоялась конфе-
ренция в форме очного-заочном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Разме-
щение парковочных карманов в районе жилых домов № 21, 23, 25/1, 27 по ул. Ленинградская, в райо-
не жилых домов № 53, 53/1 по пр. Ленина, в районе жилых домов № 9, 11, 13, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1 по 
ул. Ленинградская, в районе жилых домов 14, 16, 32/1 по ул. Октябрьская» в администрацию города 
Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 1678 человек.

На конференции были приняты следующие решения:
Инициативный проект: «Размещение парковочных карманов в районе жилых домов № 21, 23, 25/1, 

27 по ул. Ленинградская, в районе жилых домов № 53, 53/1 по пр. Ленина, в районе жилых домов № 9, 
11, 13, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1 по ул. Ленинградская, в районе жилых домов 14, 16, 32/1 по ул. Октябрь-
ская» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: Рябчикова Лидия Ивановна, Чернега Ирина Михайловна, 
Шумкова Людмила Петровна, Павлова Тамара Петровна, Шефер Лидия Самуиловна, Субботина Анна 
Геннадьевна, Сотуленко Любовь Александровна, Жугина Елена Александровна, Жирова Валентина 
Андреевна, Деменков Евгений Андреевич.

Утвердить представителя инициативной группы – Рябчикова Лидия Ивановна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 16-00 в МБУК «Дворец культуры железнодорожников», ул. Панькова, д. 32 состоялась 
конференция в форме очного-заочном голосования по вопросу внесения инициативных проектов: 1.  
«Размещение парковочных карманов по ул. Тарасенко 2, 4» 2. «Размещение парковочных карманов 
по ул. Тарасенко 6, 8» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 604 человека.

На конференции были приняты следующие решения: Инициативные проекты 1.  «Размещение пар-
ковочных карманов по ул. Тарасенко 2, 4» и 2. «Размещение парковочных карманов по ул. Тарасенко 
6, 8» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: 1. Горбунов Сергей Михайлович, 2. Ковырдяев Владимир 
Валерьевич, 3. Рукин Сергей Александрович, 4. Подлузская Анна Сергеевна, 5. Макрушин Петр Фи-
липпович, 6. Степаненко Виктор Иванович, 7. Тараненко Раиса Михайловна, 8. Гуков Петр Анатолье-
вич, 9. Ходосевич Галина Ивановна, 10. Климентьева Надежда Ивановна.

Утвердить представителя инициативной группы - Горбунов Сергей Михайлович.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 15-00 в помещении, в котором размещается комитет территориального общественного 
самоуправления № 08 по пр. Ленина, 3/1 состоялась конференция в форме очного-заочном голосова-
ния по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение парковочных карманов в районе жи-
лых домов № 16 по ул. Московской; № 3, 3/1, 5, 1, 1/1, по пр. Ленина; № 134/1, 130 по ул. Вокзальной; № 
2 по ул. Н.Шишка» в администрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 909 человек.

На конференции были приняты следующие решения: Инициативный проект «Размещение парко-
вочных карманов в районе жилых домов № 16 по ул. Московской; № 3, 3/1, 5, 1, 1/1, по пр. Ленина; № 
134/1, 130 по ул. Вокзальной; № 2 по ул. Н.Шишка» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: 1. Сусарина Роза Владимировна, 2. Смирнов Игорь Вла-
димирович, 3. Васильева Клавдия Владимировна, 4. Абдуллина Елена Александровна, 5. Осколкова 
Лидия Николаевна, 6. Васильев Андрей Петрович, 7. Шеверов Николай Михайлович, 8. Онищук Елена 
Сергеевна, 9. Келеш Оксана Николаевна, 10. Гончурин Руслан Рифкатович.

Утвердить представителя инициативной группы - Сусарина Роза Владимировна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 16-00 возле дома № 23 по ул. Ломоносова состоялась конференция в форме очного-за-
очном голосования по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение освещения в районе 
ул. Ломоносова, д.23, д. 23/1, пр. Ленина, д. 37, д.39, пр. Металлургов, д. 18, д. 18/2, д. 20» в админи-
страцию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 454 человека.

На конференции были приняты следующие решения: Инициативный проект: «Размещение осве-
щения в районе ул. Ломоносова, д.23, д. 23/1, пр. Ленина, д. 37, д.39, пр. Металлургов, д. 18, д. 18/2, д. 
20» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: 1.  Михалева Людмила Анатольевна, 2. Хохлюшкина Ирина 
Юрьевна, 3. Недорезова Маргарита Андреевна, 4. Трегубенко Нина Николаевна, 5. Бабошко Людмила 
Валентиновна, 6. Грачева Нелли Михайловна, 7. Кошелева Зинаида Григорьевна, 8. Макарушина Та-
тьяна Николаевна, 9. Прудаева Валентина Павловна, 10. Голикова Екатерина Павловна.

Утвердить представителя инициативной группы - Михалева Людмила Анатольевна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 10-00 в помещении, в котором размещается комитет территориального общественного 
самоуправления № 18 по ул. Чапаева, 19/1 состоялась конференция в форме очного-заочном голосо-
вания по вопросу внесения инициативного проекта: «Размещение парковочных карманов в районе 
жилых домов №№ 23, 23/1 по ул. Октябрьская, и жилого дома № 24 по ул. Набережная» в администра-
цию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 416 человек.

На конференции были приняты следующие решения: Инициативный проект: «Размещение парко-
вочных карманов в районе жилых домов №№ 23, 23/1 по ул. Октябрьская, и жилого дома № 24 по ул. 
Набережная» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: 1. Дудка Любовь Яковлевна, 2. Клопова Людмила Влади-
мировна, 3. Самохвалова Ольга Алексеевна, 4. Полубабкин Алексей Алексеевич, 5. Родионова Татья-
на Павловна, 6. Евстафьева Светлана Юрьевна, 7. Самодуров Константин Викторович, 8. Новикова 
Валентина Ивановна, 9. Гармашев Петр Георгиевич, 10. Моторин Валерий Яковлевич.

Утвердить представителя инициативной группы - Дудка Любовь Яковлевна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 в 16-00 в помещении, в котором размещается комитет территориального общественного 
самоуправления № 18 по ул. Чапаева, 19/1 состоялась конференция в форме очного-заочном голосо-
вания по вопросу внесения инициативных проектов: 1. «Размещение освещения в районе жилых до-
мов № 11, 13 по ул. Октябрьской, в районе жилого дома № 2 по ул. Ленинградская, в районе жилого 
дома № 30 по ул. Чапаева» 2. «Размещение освещения в районе жилых домов № 19/1, 21, 21/1, 21/2, 
23, 23/1 по ул. Октябрьской, в районе жилых домов 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1 по ул. Набережная»  в ад-
министрацию города Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится конфе-
ренция и имеющих право на участие в конференции 2121 человек.

На конференции были приняты следующие решения: Инициативные проекты: 1. «Размещение ос-
вещения в районе жилых домов № 11, 13 по ул. Октябрьской, в районе жилого дома № 2 по ул. Ленин-
градская, в районе жилого дома № 30 по ул. Чапаева» 2. «Размещение освещения в районе жилых 
домов № 19/1, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1 по ул. Октябрьской, в районе жилых домов 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 
24/1 по ул. Набережная» поддержать.

Утвердить состав инициативной группы: 1. Дудка Любовь Яковлевна, 2. Клопова Людмила Влади-
мировна, 3. Самохвалова Ольга Алексеевна, 4. Полубабкин Алексей Алексеевич, 5. Родионова Татья-
на Павловна, 6. Евстафьева Светлана Юрьевна, 7. Самодуров Константин Викторович, 8. Новикова 
Валентина Ивановна, 9. Гармашев Петр Георгиевич, 10. Моторин Валерий Яковлевич.

Утвердить представителя инициативной группы - Дудка Любовь Яковлевна.
______________________________________________________________________________

22.02.2021 г. по адресу г.Магнитогорск, ул. Светлая, 55 состоялось собрание в форме очного го-
лосования по вопросу внесения инициативного проекта «Размещение освещения в п.Западный-2 
от жилого дома № 1 до жилого дома № 37 по ул.Юбилейная» в администрацию города Магнито-
горска. 

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние и имеют право на участие в собрании 27 человек.

На собрании были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение освещения в п.Западный-2 от жилого дома № 1 до жилого до-

ма № 37 по ул.Юбилейная» поддержать.
2. Утвердить состав инициативной группы: Степанюк Е. С.; Негреева Т. С.; Севрюкова Т. А.; Воропае-

ва Ю. Н.; Цыгалов М. А.; Воропаев А.В.; Цыгалова Е. А.; Макарчева Ю. Л.; Максакова И. С.; Негреева В. В.
3. Утвердить представителя инициативной группы: Степанюк Елену Сергеевну.

22.02.2021 г. по адресу г.Магнитогорск, ул. Грязнова, 49 состоялось собрание в форме очно/заочного 
голосования по вопросу внесения инициативного проекта «Размещение парковочного кармана в рай-
оне жилых домов №№ 47, 49 по ул. Грязнова» в администрацию города Магнитогорска. 

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние и имеют право на участие в собрании 271 человек.

На собрании были приняты следующие решения:
1. Инициативный проект «Размещение парковочного кармана в районе жилых домов №№ 47, 49 по 

ул. Грязнова» поддержать.
2. Утвердить состав инициативной группы: Кузнецова Л.Н.; Зимбицкий Н. А.; Батыршина Т. А.; Во-

лодина С. Г.; Саидова М. Т.; Тингаева Т. Г.; Титова А. А.; Пасынкова И. В.; Сазонова Д. Ю.; Сечина Е. А.
3. Утвердить представителя инициативной группы: Кузнецову Людмилу Николаевну; Зимбицкого 

Николая Анатольевича.

22.02.2021 г. по адресу г.Магнитогорск, ул. Доменщиков, 2/2 состоялось собрание в форме очного 
голосования по вопросу внесения инициативного проекта «Размещение наружного освещения от до-
ма по ул. Доменщиков № 2/2, 2/3 до дома 2/5» в администрацию города Магнитогорска. 

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние и имеют право на участие в собрании 61 человек.

На собрании были приняты следующие решения:
1. Инициативный проект «Размещение наружного освещения от дома по ул. Доменщиков № 2/2, 2/3 

до дома 2/5» поддержать.
2. Утвердить состав инициативной группы: Максимов Е. А.; Максимова Л. Б.; Витюкова Т. Ю.; Колес-

ников А. Т.; Полищук А. И.; Бердников А. В.; Киселев И. С.; Савченко А. Э.; Ахтямов А. Р.; Горский А. Л.; 
Сайфетдинов Р. Р.

3. Утвердить представителя инициативной группы: Максимов Евгений Александрович.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск, на территории, прилегающей 
к дому по ул. Рабочая, 93, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного го-
лосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса внесения инициативного проекта «Раз-
мещение наружного освещения в районе жилых домов по ул.Рабочая,93-99» в администрацию г. 
Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции 9 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в районе жилых домов по 

ул.Рабочая,93-99» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Завьялова Галина Александровна; Головачева Татьяна 

Павловна; Булатова Наталья Петровна; Храмушина Светлана Михайловна; Вахрамеева Галина Вла-
димировна; Ахтямова Фаимя Абударовна; Абраменко Иван Александровна; Борисов Алексей Борисо-
вич; Примак Юрий Григорьевич; Гурьянов Александр Юрьевич.

3.Утвердить представителя инициативной группы Завьялову Галину Александровну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   на территории возле дома, расположенного по адресу: г. 
Магнитогорск ул. Жукова, 14/2, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного 
голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса внесения инициативного проекта «Разме-
щение парковочного кармана по ул. Жукова, 8/2» для   внесения в  администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция и имеющих право на участие в собрании/конференции 142 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана по ул. Жукова, 8/2» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Чусовитина Надежда Викторовна, Секерина Татьяна Ана-

тольевна, Кряжева Ирина Павловна, Чумакова Наталья Петровна, Балашова Екатерина Андреевна, 
Утманцева Ольга Игоревна, Терешкова Инна Николаевна, Шигина Елена Александровна, Кубасова 
Людмила Валерьевна, Лидовская Екатерина Николаевна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Кряжеву Ирину Павловну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, на территории возле жилого дома № 182 по пр. К. 
Маркса, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очного голосования в целях рас-
смотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парковочных карманов в рай-
оне пр. К. Маркса, 180, 182, 184» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция и имеющих право на участие в конференции 613 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочных карманов в районе пр. К. Маркса, 180, 182, 184» 

поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Ахметзянов Шамиль Ахтамович; Олейник Валерий Се-

менович; Варухин Виктор Петрович; Голубь Константин Валерьевич; Кориненко Владимир Петрович; 
Карслян Екатерина Анатольевна; Краева Вера Александровна; Кузьминых Ольга Игоревна; Шевченко 
Антонида Васильевна; Николаева Надежда Павлиновна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Ахметзянова Шамиля Ахтамовича.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск ул.Галиуллина,18, возле жи-
лого дома, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосова-
ния, в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парко-
вочного кармана и тротуара в районе ул.Галиуллина,18 и 18/1» для внесения в администрацию г. 
Магнитогорска.

 Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой   проводится со-
брание/конференция и имеющих право на участие в собрании/конференции 255 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана и тротуара в районе ул.Галиуллина,18 

и 18/1» для внесения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Бакун Людмиа Ивановна; Мосягина Вероника Алексан-

дровна; Шмелева Нина Владимировна; Абдразаков Руслан Ишмурзаевич; Калиниченко Татьяна Вик-
торовна; Степанова Людмила Николаевна; Макеев Игорь Владимирович; Колкова Галина Юрьевна; 
Каракозова Людмила Максимовна; Шеломнцева Раиса Серафимовна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Бакун Людмилу Ивановну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, ул.Трамвайная,21, состоялось(-
ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования, в целях рассмотрения и 
обсуждения вопроса инициативного проекта «парковочного кармана» ул.Трамвайная,21,23а (МДОУ 
«Детский сад № 68»)» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция и имеющих право на участие в собрании/конференции 42 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Парковочного кармана ул.Трамвайная,21,23а (МДОУ № 68)» для внесения 

в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Терешина Валентина Георгиевна; Предеина Елена Викто-

ровна; Предеина Любовь Ивановна; Дулейчик Николай Владимирович; Волобуева Юлия Николаевна; 
Шакирова Анна Валентиновна; Соколова Любовь Николаевна; Скоморохова Екатерина Владимиров-
на; Шмелева Тамара Дмитриевна; Сонина Лидия Сергеевна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Волобуеву Юлию Николаевну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск, ул. Рубинштейна, 2, состоялось(-
ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов инициативных проектов «Размещение наружного освещения» по ул. Ру-
бинштейна от МОУ СОШ № 31 до ул. Фрунзе», «Размещение наружного освещения» линия внутри 
квартала вдоль домов пр. Пушкина, 26/1 и ул. Лесная, 8а, 12а», «Размещение наружного освеще-
ния» ул. Фрунзе участок от ул. Маяковского до ул. Лесная» для внесения в администрацию г. Маг-
нитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции  293 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативные проекты «Размещение наружного освещения» по ул. Рубинштейна от МОУ СОШ 

№ 31 до ул. Фрунзе», «Размещение наружного освещения» линия внутри квартала вдоль домов пр. 
Пушкина, 26/1 и ул. Лесная, 8а, 12а», «Размещение наружного освещения» ул. Фрунзе участок от ул. 
Маяковского до ул. Лесная» для внесения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы Гришина Н. В., Кучина К. А., Андреева Г. И., Рощин Н. 
В., Рощина Е. Ю., Степанищева О. Я., Куликова К. А., Куликов А. В., Куликова Н. Ю., Зотов М. С., 
Зотова В. А.

3.Утвердить представителя инициативной группы Гришину Наталью Викторовну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле дома №3 по ул. Калмыкова, состоялось(-ась) 
собрание/конференция граждан в форме очного голосования, в целях рассмотрения и обсуждения во-
проса инициативного проекта «Размещение парковочных карманов в районе пр.Сиреневый,7/2,8,9,11/2, 
ул.Труда,3\3 и тротуара вдоль проезда 1-1» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.
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Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция и имеющих право на участие в собрании/конференции 833 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочных карманов в районе пр.Сиреневый,7/2,8,9,11/2, 

ул.Труда,3\3 и тротуара вдоль проезда 1-1» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: 1. Дружинина Ирина Константиновна, 2. Любавина Роза 

Павловна,3. Капустина Лариса Александровна, 4. Наумова Людмила Петровна,5.Варламова Наталья 
Николаевна,6.Захарченко Валентина Николаевн, 7. Голдина Мария Васильевна, 8. Соляник Валентина 
Ивановна,9. Иванова Светлана Николаевна,10.Кучерова Лидия Александровна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Дружинину Ирину Константиновну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле дома №3 по ул. Калмыкова, состоялось(-ась) 
собрание/конференция граждан в форме очного голосования в целях рассмотрения и обсуждения во-
проса инициативного проекта «Размещение наружного освещения в районе ул.Коробова,2/1, 6/1, 10/1, 
ул. Труда 1/1,3/3, ул.Калмыкова,3, 7» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция и имеющих право на участие в собрании/конференции 1326 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в районе ул.Коробова,2/1, 6/1, 10/1, ул. 

Труда 1/1,3/3, ул.Калмыкова,3, 7» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: 1. Дружинина Ирина Константиновна, 2. Любавина Роза 

Павловна,3. Капустина Лариса Александровна,4. Наумова Людмила Петровна,5. Варламова Наталья 
Николаевна,6. Захарченко Валентина Николаевн,7. Голдина Мария Васильевна, 8. Соляник Валентина 
Ивановна,9. Иванова Светлана Николаевна,10. Кучерова Лидия Александровна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Дружинину Ирину Константиновну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле здания в котором располагается орган 
ТОС№21 по ул.Б.Ручьева,15/1, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очного 
голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение 
наружного освещения по ул.Галиуллина,39/1,45/2,45/3,49/1» для внесения в администрацию г. Маг-
нитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции 414 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения по ул.Галиуллина,39/1,45/2,45/3,49/1» 

поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Кунаккужина Танбика Ахметовна,Зайцева Валентина 

Егоровна,  Шулепова Галина Трофимовна,  Ткачева Зинаида Алексеевна,  Гордейчук Людмила Алек-
сандровна,  Данилова Вера Михайловна,  Шайхисламова Любовь Степановна,  Куимова Наталья Ев-
геньевна, Колосова Александра Федоровна, Свирчевская Наталья Ивановна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Зайцеву Валентину Егоровну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле здания в котором располагается орган 
ТОС№21 по ул.Б.Ручьева,15/1, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очного го-
лосования, в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение пар-
ковочных кармана по ул. Галиуллина, 47/1 (с восточной стороны ограждения детского сада № 27), 
ул.Труда,24, ул.Труда,24/1» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции 398 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочных карманов по ул. Галиуллина, 47/1 (с восточной 

стороны ограждения детского сада № 27), ул.Труда,24, ул.Труда,24/1» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Кунаккужина Танбика Ахметовна,Зайцева Валентина 

Егоровна,  Шулепова Галина Трофимовна,  Ткачева Зинаида Алексеевна,  Гордейчук Людмила Алек-
сандровна,  Данилова Вера Михайловна,  Шайхисламова Любовь Степановна,  Куимова Наталья Ев-
геньевна, Колосова Александра Федоровна, Свирчевская Наталья Ивановна

3.Утвердить представителя инициативной группы Зайцеву Валентину Егоровну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, возле дома 
№19/1, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях 
рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного освещения по 
ул. Ботаническая, ул. Брянская, пер. Витебский, пер. Ясный, ул. Североморская», для внесения в ад-
министрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция и имеющих право на участие в собрании/конференции 72 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения по ул. Ботаническая, ул. Брянская, 

пер. Витебский, пер. Ясный, ул. Североморская» для внесения в администрацию г. Магнитогорска, 
поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы Переверзева Нина Петровна; Кузнецов Сергей Алексе-
евич; Иванов Алексей Юрьевич; Быков Дмитрий Анатольевич; Солдатов Михаил Анатольевич; Кузь-
менко Надежда Константиновна; Умарбеков Самат Алныспаевич; Извекова Раиса Денисовна; Амине-
ва Лада Юрьевна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Извекову Раису Денисовну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, возле дома 
№19/1, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования, в целях 
рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного освещения по 
ул. Каштановая, ул. Лебединая, ул. Липецкая, ул. Жемчужная, ул. Лучистая, ул. Таманская, пер. Ураль-
ский, пер. Фермерский, пер. Отважный, ул. Копейская, ул. Богатырская, ул. Красносельская», для вне-
сения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции,  255 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения по ул. Каштановая, ул. Лебединая, ул. 

Липецкая, ул. Жемчужная, ул. Лучистая, ул. Таманская, пер. Уральский, пер. Фермерский, пер. Отваж-
ный, ул. Копейская, ул. Богатырская, ул. Красносельская», для внесения в администрацию г. Магни-
тогорска, поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы Грекова Альбина Талгатовна; Мордовская Тамара Васи-
льевна; Мордовский Александр Карлович; Капитанский Сергей Анальевич; Быков Дмитрий Анатолье-
вич; Солдатов Михаил Анатольевич; Кузьменко Надежда Константиновна; Умарбеков Самат Алны-
спаевич; Извекова Раиса Денисовна; Аминева Лада Юрьевна

3.Утвердить представителя инициативной группы Извекову Раису Денисовну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле дома №208 по пр. К. Маркса, состоялось(-
ась) собрание/конференция граждан в форме очного голосования в целях рассмотрения и обсуждения 
вопроса инициативного проекта «Размещение парковочного кармана в районе пр.Сиреневый,30,32» 
для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 579 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана в районе пр.Сиреневый,30,32» под-

держать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Калинина Ирина Владимировна, Чижевская Любовь Ива-

новна, Щербинина Полина Петровна, Овчинникова Галина Ефимовна, Насибуллина Гульдар Хажму-
хаметовна, Исауленко Валентина Андреевна, Васева Ольга Степановна, Чирикова Галина Павловна, 
Ковальчук Сания Амировна, Порошина Людмила Владимировна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Калинину Ирину Владимировну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле клуба «Олимп» по ул. 50-летия Магнитки, 
50/1, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очного голосования в целях рассмо-
трения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение тротуара и парковочного карма-
на по ул. Труда, 49/1 (с торца), ул.Советская,168/2, 168/3 (между детскими садами), ул.Тевосяна,17/а» 
для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 659 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект проекта «Размещение тротуара и парковочного кармана по ул. Труда, 49/1 

(с торца), ул.Советская,168/2, 168/3 (между детскими садами), ул.Тевосяна,17/а» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Утянская Алена Владимировна, Наумов Виктор Ивано-

вич, Чернова Галина Ивановна, Щедогубова Римма Константиновна, Малова Людмила Геннадьевна, 

Козлова Валентина Дмитриевна, Фетисова Галина Анатольевна, Сильченко Вера Сергеевна, Смолен-
ков Владимир Павлович, Ворокосов Владимир Михайлович.

3.Утвердить представителя инициативной группы Козлову Валентину Дмитриевну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории возле дома 12/1, 
по ул. Калмыкова состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосова-
ния в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружно-
го освещения по проезду 1-1 от пр. Ленина до ул. Калмыкова» для внесения в администрацию г. 
Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится со-
брание/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 299 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения по проезду 1-1 от пр. Ленина до ул. 

Калмыкова» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Конюхов Александр Федорович, Непомнящий Евгений 

Олегович, Тукаева Анастасия Анатольевна, Агафонов Дмитрий Евгеньевич, Конюхова Людмила Нико-
лаевнв, Радионова Валентина Михайловна, Аскаров Азамат Юлаевич, Аскарова Жанна Саурваевна, 
Конюхова Валентина Александровна, Гущина Наталья Петровна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Конюхова Александра Федоровича.

«22» февраля 2021 года в 16:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории, возле жилого дома 
№ 12/1 по ул. Калмыкова, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очного голосова-
ния в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парковочных 
карманов и тротуаров  в районе ул.Труда,9/3 вдоль дома,проезд1.1, проезд Сиреневый,19 со стороны 
проезда 1.1, проезд Сиреневый,24/2, пр.Ленина,145/2, ул. Калмыкова 6,8/1, ул.Труда,9/2,9/3» для вне-
сения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 1316 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочных карманов и тротуаров в районе ул.Труда,9/3 

вдоль дома, проезд1.1, проезд Сиреневый,19 со стороны проезда 1.1, проезд Сиреневый,24/2, 
пр.Ленина,145/2, ул. Калмыкова 6,8/1, ул.Труда,9/2,9/3», поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Конюхов Александр Федорович, Непомнящий Евгений 
Олегович, Тукаева Анастасия Анатольевна, Агафонов Дмитрий Евгеньевич, Конюхова Людмила Нико-
лаевнв, Радионова Валентина Михайловна, Аскаров Азамат Юлаевич, Аскарова Жанна Саурваевна, 
Конюхова Валентина Александровна, Гущина Наталья Петровна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Конюхова Александра Федоровича.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск, ул. Спортивная, возле дома 1, 
состоялось (-ась)  собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях рас-
смотрения и обсуждения вопросов инициативных проектов «Размещение тротуаров» вдоль ул. Дими-
трова от ул. Надеждина до ул. Станционная; ул. Колхозная от ул. Димитрова до ул. Коммунаров; ул. 
Софьи Перовской от ул. Димитрова до ул. Коммунаров, по ул. Коммунаров от ул. Софьи Перовской до 
ул. Щербакова; по ул. Щербакова от ул. Коммунаров до ул. Димитрова», «Размещение парковочных 
карманов» вдоль ул. Димитрова 4 кармана ООТ по направлению движения выезда в город», «Разме-
щение наружного освещения» ул. Калибровщиков до дома № 1 по ул. Спортивная» для внесения в 
администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 135 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативные проекты «Размещение тротуаров» вдоль ул. Димитрова от ул. Надеждина до ул. 

Станционная; ул. Колхозная от ул. Димитрова до ул. Коммунаров; ул. Софьи Перовской от ул. Дими-
трова до ул. Коммунаров, по ул. Коммунаров от ул. Софьи Перовской до ул. Щербакова; по ул. Щерба-
кова от ул. Коммунаров до ул. Димитрова», «Размещение парковочных карманов» вдоль ул. Димитро-
ва 4 кармана ООТ по направлению движения выезда в город», «Размещение наружного освещения» 
ул. Калибровщиков до дома № 1 по ул. Спортивная» поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Костин Анатолий Сергеевич, Мажитова Рамиля  Мудари-
совна, Мажитов Вадим Гагитович, Башкова Ольга Михайловна ,Башков Максим Анатольевич, Жема-
летдинов Олег Марсович, Диденко Инна Николаевна, Варданян Жони Ержович, Андрюшенко Павел 
Григорьевич, Мингалева Екатерина Сергеевна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Костина Анатолия Сергеевича.

«22» февраля 2021 года в 13:00 часов по адресу: г. Магнитогорск, ул. Репина,4, состоялось (-ась) 
собрание/конференция граждан в форме очного голосования в целях рассмотрения и обсуждения во-
проса инициативного «Размещение парковочного кармана по ул. Репина, 4, 6, 8» для внесения в ад-
министрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 6 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана по ул. Репина, 4, 6, 8» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Костин Анатолий Сергеевич, Иванов Александр Сергее-

вич, Хасанова Фаина Александровна, Бондаренко Наталья Алексеевна, Халматов Рауф Маматович, 
Колеснянкина Ольга Владимировна, Кирнева Людмила Александровна, Карасева Наталья Федоров-
на, Баев Юрий Дмитриевич, Халматова Татьяна Александровна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Костина Анатолия Сергеевича.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории возле жило-
го дома 19/3 по ул. Галиуллина, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-
го голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размеще-
ние парковочных карманов в районе ул.Галиуллина,19/2,19/3,29» для внесения в администрацию 
г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/ конференции, 410 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочных карманов в районе ул.Галиуллина,19/2,19/3,29», 

поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Крысенко Илья Александрович, Крысенко Юлия Серге-

евна, Корякина Рада Викторовна, Корякин Владимир Анатольевич, Перепелицын Борис Романович, 
Колесников Иван Сергеевич, Егоров Олег Михайлович, Данченко Марина Петровна, Никитин Алексей 
Николаевич, Селина Кристина Константиновна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Крысенко Илью Александровича.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, ул. Павлова, возле дома 
6, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования, в целях 
рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного освещения 
в п.2-ой Рабочий» ул. Интернациональная до ул. Шоссейная для внесения в администрацию г. Маг-
нитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 38 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в п.2-ой Рабочий» ул. Интернацио-

нальная до ул. Шоссейная для внесения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Курамшина Салима Муллаяровна, Рубанова Наталья Ан-

дреевна, Зобова Наталья Дмитриевна, Зобов Николай Николаевич, Радыгина Лариса Борисовна, 
Юсупова Жанна Амандыковна, Дуйсембаев Дамир Узакбаевич, Никольский Игорь Валентинович, По-
бережец Наталья Геннадьевна, Побережец Дмитрий Дмитриевич.

3.Утвердить представителя инициативной группы Курамшину Салиму Муллаяровну.

«22» февраля 2021 года в 14:30 часов   по адресу: г. Магнитогорск, ул. Павлова, возле дома 6, 
состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях рас-
смотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение тротуара в п.2-ой Рабочий» 
ул. Интернациональная переходящая в ул. Шоссейная до ул. Ярославского» для внесения в админи-
страцию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 42 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение тротуара в п.2-ой Рабочий» ул. Интернациональная перехо-

дящая в ул. Шоссейная до ул. Ярославского» для внесения в администрацию г. Магнитогорска, под-
держать.

2.Утвердить состав инициативной группы Курамшина Салима Муллаяровна, Курамшин Расим Юсу-
фович, Монастырная Ольга Андреевна, Петрова Валентина Алексеевна, Марданшин Миргалей Мин-
галеевич, Коновалова Валентина Павловна, Бурханова София Муллаяровна, Побережец Наталья Ген-
надьевна, Лакиза Мандузя Фаттыховна, Полищук Евгения Ивановна. 

3.Утвердить представителя инициативной группы Курамшину Салиму Муллаяровну.
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«22» февраля 2021 года в 15:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, ул. Павлова, возле дома 
6, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях 
рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение тротуара в п. 2-й Ра-
бочий» по ул. Красноармейская вдоль ограждения центра охраны материнства и детства г. Маг-
нитогорск, детская городская больница (Рубинштейна,4)» для внесения в администрацию г. Маг-
нитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 5 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение тротуара в п. 2-й Рабочий» по ул. Красноармейская вдоль 

ограждения центра охраны материнства и детства г. Магнитогорск, детская городская больница (Ру-
бинштейна,4)» поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы Курамшина Салима Муллаяровна, Рубанов Геннадий Се-
менович, Павлов Юрий Викторович, Павлова Ирина Леонидовна, Турканова Мария Юрьевна, Беляки-
на Татьяна Геннадьевна, Зобова Наталья Дмитриевна, Зобов Николай Николаевич, Можанова Алена 
Константиновна, Бакирова Алена Сергеевна. 

3.Утвердить представителя инициативной группы Курамшину Салиму Муллаяровну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле дома 201 по ул. Советская, состоялось(-ась) 
собрание/конференция граждан в форме очного голосования в целях рассмотрения и обсуждения во-
проса инициативного проекта «Размещение парковочного кармана в районе ул. Жукова, 6» для вне-
сения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции   608 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана в районе ул. Жукова, 6» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Бондяева Клавдия Васильевна, Крючкова Татьяна Алек-

сандровна, Калугина Галина Федоровна, Муркина Александра Алексеевна, Бормотина Ольга Влади-
мировна, Шарафутдиноыва Минвара Ахмегалеевна, Ворона Наталья Ивановна, Тихонова Галина Ни-
колаевна, Чиченкова Галина Ивановна, Иванова Нина Степановна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Муркину Александру Алексеевну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории возле дома № 
29, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях рас-
смотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парковочного кармана 
ул.Ворошилова,27 между   № МОУ «СОШ № 20» и МДОЦ «ЦРР-детский сад «154» для внесения в ад-
министрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 298 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана ул.Ворошилова,27 между   № МОУ 

«СОШ № 20» и МДОЦ «ЦРР-детский сад «154» для внесения в администрацию г. Магнитогорска, под-
держать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Берченко Александр Валерьевич, Ижбаев Семен Анато-
льевич, Гавриленко Елена Евгеньевна, Плакатина Елена Викторовна, Махмудова Гульнара Гафанов-
на, Горбушина Варвара Анатольевна, Рыбакова Светлана Анатольевна, Мурзабаева Асель Алтынса-
ровна, Любовецкая Марина Николаевна, Нефедова Ирина Александровна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Нефедову Ирину Александровну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу г. Магнитогорск, по ул. Советская, возле дома 
№176/2, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в це-
лях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парковочного карма-
на в районе ул. Тевосяна, 27/3 (с восточной стороны МОУ «СОШ № 10») и ул. Советская,176/2» для вне-
сения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 194 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана в районе ул. Тевосяна, 27/3 (с восточ-

ной стороны МОУ «СОШ № 10») и ул. Советская,176/2» для внесения в администрацию г. Магнитогор-
ска, поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы Петрушенко Марина Анатольевна, Брайко Андрей Яков-
левич, Полуботок Владимир Дмитриевич, Полуботок Людмила Александровна, Сергеев Сергей Пе-
трович, Бузина Зоя Васильевна, Быкова Елена Николаевна, Макеева Наталья Дмитриевна, Заматова 
Минслу Авдавлетовна, Рогожкина Ирина Ивановна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Петрушенко Марину Анатольевну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, на территории, прилегающей к 
жилому дому по ул. Зеленый Лог, 34, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме оч-
но-заочного голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Раз-
мещение парковочного кармана по ул. Зеленый Лог,34 со стороны ул. Зеленый Лог» для внесения в 
администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 279 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана по ул. Зеленый Лог,34 со стороны ул. 

Зеленый Лог» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Полякова Ольга Анатольевна, Акимов Владимир Петро-

вич, Кушнаренко Ирина Валерьевна, Кальченко Маргарита Парфирьевна, Кушнаренко Екатерина Ле-
онидовна, Ишимов Александр Иванович, Батракова Юлия Анатольевна, Крутий Андрей Николаевич, 
Чугунова Вероника Викторовна, Маструева Татьяна Андреевна.

 3.Утвердить представителя инициативной группы Маструеву Татьяну Андреевну.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле здания в котором располагается орган 
ТОС№14 по ул. Ворошилова, 4, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-
го голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение 
наружного освещения в районе жилых домов, расположенных по ул. Ворошилова, 11, 13, 13/1, 13/2, 
пешеходной дорожки от пр. Ленина, 140/1 до пр. Ленина, 138/3 (приложение № 1) и тротуара по ул. За-
венягина,5» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференци, и имеющих право на участие в собрании/конференции   1247 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в районе жилых домов, расположен-

ных по ул. Ворошилова, 11, 13, 13/1, 13/2, пешеходной дорожки от пр. Ленина, 140/1 до пр. Ленина, 138/3 
(приложение № 1) и тротуара по ул. Завенягина,5» поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Сазонова Наталья Викторовна, Рушель Зоя Васильевна, 
Агеева Мария Петровна, Бахарева Лидия Федоровна, Разина Мария Александровна, Сазонова Ирина 
Вячеславовона, Латыпова Надежда Борисовна, Старикова Любовь Николаевна, Андреева Наталья 
Ивановна, Сазонов Вячеслав Валентинович.

3.Утвердить представителя инициативной группы Сазонова Вячеслава Валентиновича.

«22» февраля в 14:00 по адресу: г. Магнитогорск, возле здания в котором располагается орган 
ТОС№14 по ул. Ворошилова, 4, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очного го-
лосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парко-
вочных карманов в районе пр.Ленина,136/1, ул.Завенягина,1» для внесения в администрацию г. Маг-
нитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 964 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочных карманов в районе пр.Ленина,136/1, 

ул.Завенягина,1» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Сазонова Наталья Викторовна, Рушель Зоя Васильевна, 

Агеева Мария Петровна, Бахарева Лидия Федоровна, Разина Мария Александровна, Сазонова Ири-
на Вячеславовна, Латыпова Надежда Борисовна, Старикова Любовь Николаевна, Андреева Наталья 
Ивановна, Сазонов Вячеслав Валентинович.

3.Утвердить представителя инициативной группы Сазонова Вячеслава Валентиновича.

«22» февраля 2021 года в 12:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск на территории, прилегающей 
к дому по ул. Зеленый Лог,30,  состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного 
голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение 
парковочного кармана в районе ул. Зеленый Лог, 30» для внесения в администрацию г. Магнито-
горска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 258 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:

1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана в районе ул. Зеленый Лог, 30» для 
внесения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Санарова Елена Сергеевна; Маркин Григорий Иванович; 
Батухтина Галина Ивановна; Гончарова Олеся Сергеевна; Мустафина Ирина Викторовна;Бабушкина 
Людмила Ивановна; Фогель Александр Виллибалдович; Яковлев Дмитрий Федорович; Юмагузина Та-
тьяна Борисовна; Наумова Наталья Ивановна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Санарову Елену Сергеевну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск, на территории возле здания МОУ 
«СОШ № 7», состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в 
целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парковочного кар-
мана в районе пр. К. Маркса, 188/1 (со стороны МОУ «СОШ № 7»)» для внесения в администрацию г. 
Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 91 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект ««Размещение парковочного кармана в районе пр. К. Маркса, 188/1 (со сто-

роны МОУ «СОШ № 7»)» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Сандульская Елена Николаевна, Круговых Анатолий Фе-

дорович, Зайцева Татьяна Ивановна, Адищева Татьяна Николаевна, Павлова Юлия Викторовна, Чер-
касова Ольга Александровна, Сомова Татьяна Геннадьевна, Данильченко Ольга Владимировна, Со-
рокина Татьяна Витальевна, Вансович Наталья Витальевна.

 3.Утвердить представителя инициативной группы Сандульскую Елену Николаевну

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, на территории, прилегающей к 
дому по ул. Жукова,23, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного го-
лосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парко-
вочного кармана по ул.Жукова,23 со стороны Зеленого Лога» для внесения в администрацию г. Маг-
нитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции,182 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана по ул.Жукова,23 со стороны Зеленого 

Лога» для внесения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Пястолова Светлана Николаевна, Селезнева Анастасия 

Александровна, Коинова Анна Владимировна, Бангаян Аниман Гарегиновна, Хлуднева Ольга Никола-
евна, Щукина Людмила Анатольевна, Половникова Наталья Николаевна, Бондарь Лина Равиловна, 
Еремкина Светлана Анатольевна, Чувакова Тамара Ивановна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Селезневу Анастасию Александровну.

«22» февраля 2021 года в 12:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск на территории, прилегающей к 
дому по ул. Якутская, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосова-
ния в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного 
освещения п. Новая Стройка, от ул. Якутская до ул. Нахимова» для внесения в администрацию г. Маг-
нитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 12 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения п. Новая Стройка, от ул. Якутская до 

ул. Нахимова», для внесения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Сорокин Сергей Владимирович, Чумбаева Елена Серге-

евна, Иванова Лилия Николаевна, Штырляев Денис Викторович, Бужан Елена Викторовна, Черепанов 
Александр Павлович, Чиркунова Мария Александровна, Гребцова Инна Анатольевна, Куприянова Ма-
рия Викторовна, Максутова Тереза Ринатовна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Сорокина Сергея Владимировича.

«22» февраля 2021 года в 15:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории, прилегающей к 
дому по ул.Целинная,12, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосо-
вания в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного 
освещения в п. Первооктябрьский» ул Первооктябрьская, ул. Целинная, ул. Кубанская для внесения в 
администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 41 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в п. Первооктябрьский» ул Перво-

октябрьская, ул. Целинная, ул. Кубанская  для внесения в администрацию г. Магнитогорска, под-
держать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Башкирова Светлана Викторовна, Смирнова Татьяна Ни-
колаевна, Галиулин Алексей Сергеевич, Жиденко Светлана Константиновна, Смирнова Жанна Викто-
ровна, Безгодов Олег Афанасьевич, Логвиненко Людмила Владимировна, Андреев Андрей Юрьевич, 
Артемьева Александра Александровна, Сорокин Сергей Владимирович.

3.Утвердить представителя инициативной группы Сорокина Сергея Владимировича.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории возле дома по 
ул. Буранная, 26, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в 
целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативных проектов «Размещение наружного осве-
щения» от стадиона Магнитогорского педагогического колледжа по ул.Чкалова,16а до пер. Бородин-
ский», «Размещение наружного освещения» от ул.Островского,1 в сторону ул.8 Марта,25/1» для вне-
сения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 17 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативные проекты «Размещение наружного освещения» от стадиона Магнитогорского педа-

гогического колледжа по ул.Чкалова,16а до пер. Бородинский», «Размещение наружного освещения» 
от ул.Островского,1 в сторону ул.8 Марта,25/1», поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Карачева Марина Александровна, Веневцева Татьяна 
Александровна, Хамзина Наталья Васильевна, Замалутдинова Фирдаус Вагизовна, Макшакова Ва-
лентина Иосифовна, Читеншвили Екатерина Анатольевна, Замалутдинова Лилия Фаритовна, Штино-
ва Наталья Васильевна, Фомина Светлана Григорьевна, Сорокин Сергей Владимирович.

3.Утвердить представителя инициативной группы Сорокина Сергея Владимировича.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск, ул. Буранная возле дома № 26, 
состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях рассмотре-
ния и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного освещения в пос. Новая 
Стройка» ул. Владивостокская,56; ул. Буранная от ул. Мебельная до ул.8 Марта для внесения в адми-
нистрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 30 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в пос. Новая Стройка» ул. Владиво-

стокская,56; ул. Буранная от ул. Мебельная до ул.8 Марта для внесения в администрацию г. Магнито-
горска, поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Емельянова Ирина Владимировна Евдокимова Татьяна 
Эдуардовна, Зайцев Владимир Васильевич, Набиев Рашит Хамитович, Валиулина Наиля Рашитовна, 
Евдокимов Игорь Сергеевич, Сычева Галина Николаевна, Кочеткова Нина Васильевна, Баранова На-
дежда Николаевна, Сорокин Сергей Владимирович

3.Утвердить представителя инициативной группы Сорокина Сергея Владимировича.

«22» февраля 2021 года в 13:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории возле жилого дома 
ул.Планерная,48, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в 
целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативных проектов «Размещение тротуара в п. Кара-
дырский, ул. Планерная» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 39 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативные проекты «Размещение тротуара в п. Карадырский, ул. Планерная» поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Штырляева Надежда Александровна,  Чумбаева Елена 

Сергеевна, Иванова Лилия Николаевна, Штырляев Денис Викторович, Сорокин Сергей Владимиро-
вич, Черепанов Александр Павлович, Чиркунова Мария Александровна, Гребцова Инна Анатольевна, 
Куприянова Мария Викторовна, Максутова Тереза Ринатовна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Сорокина Сергея Владимировича.

«22» февраля 2021 года в 13:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск на территории возле жилого 
дома по ул.Луначарского,25а, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного 
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голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение 
тротуара» ул. Луначарского со стороны городской больницы» для внесения в администрацию г. 
Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 39 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение тротуара» ул. Луначарского со стороны городской больницы» 

для внесения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Карачева Марина Александровна, Веневцева Татьяна 

Александровна, Хамзина Наталья Васильевна, Замалутдинова Фирдаус Вагизовна, Ганиева Татьяна 
Сергеевна, Читеншвили Екатерина Анатольевна, Замалутдинова Лилия Фаритовна, Штинова Ната-
лья Васильевна, Фомина Светлана Григорьевна, Сорокин Сергей Владимирович.

3.Утвердить представителя инициативной группы Сорокина Сергея Владимировича.

«22» февраля 2021 года в 14:30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, возле   дома №208, 
состоялась собрание/конференция граждан в форме очного голосования в целях рассмотрения и об-
суждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного освещения в районе жилых домов 
по ул.Жукова,3/1,3/2,3/3, пр. К. Маркса, 204/1,204/2,204,3 и ул.50-летия Магнитки,38,40/1» для внесе-
ния в администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции 1413 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в районе жилых домов по 

ул.Жукова,3/1,3/2,3/3, пр. К. Маркса, 204/1,204/2,204,3 и ул.50-летия Магнитки,38,40/1», поддер-
жать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Соловей Анна Георгиевна, Сошина Наталья Константи-
новна, Фурманова Надежда Алексеевна, Молокова Галина Владимировна, Смирнова Людмила Вик-
торовна, Жильцова Любовь Викторовна, Шарипкулова Миннур Миннигалеевна, Ушакова Валентина 
Николаевна, Слободчикова Надежда Дмитриевна, Леухин Александр Александрович.

3.Утвердить представителя инициативной группы Сошину Наталью Константиновну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории, прилегающей 
к дому по ул.Щорса,1 состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного 
голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение 
парковочных карманов и тротуара», ул. Щорса, ул.Щорса,1 для внесения в администрацию г. Маг-
нитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 31 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочных карманов и тротуара», ул. Щорса, ул.Щорса,1 

поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Токарев Александр Александрович, Крещук Станислав 

Витальевич, Крещук Наталья Владимировна, Артемьева Олеся Станиславовна, Летярина Татьяна Ми-
хайловна, Саутина Валентина Ивановна, Хасанова Фирдауса Шариповна, Летярин Владимир Кузь-
мич, Пестрякова Наталия Николаевна.

 3.Утвердить представителя инициативной группы Токарева Александра Александровича.

  «22» февраля 2021 года в 14:00 часов назначить по адресу: г. Магнитогорск, ул.Покровская,13 воз-
ле здания, в котором располагается почтовое отделение, состоялось собрание/конференция граждан 
в форме очного голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта 
«Размещение наружного освещения в п.Поля Орошения» ул.Ольховая,44 (новые постройки) для вне-
сения в администрацию г. Магнитогорска.

   Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится со-
брание/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 22 человека.

   На собрании/конференции были приняты следующие решения:
  1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в п.Поля Орошения» ул.Ольховая,44 

(новые постройки) поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Чубина Галина Федоровна, Лазаренко Игорь Анатолье-

вич, Марченко Надежда Степановна, Малеева Юлия Анатольевна, Дылдина Оксана Николаевна, Дыл-
дин Алексей Владимирович, Марченко Николай Николаевич, Гуря Алексей Викторович, Темникова 
Любовь Васильевна, Басов Егор Владимирович.

3.Утвердить представителя инициативной группы Чубину Галину Федоровну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск ул.Галиуллина,18, возле жилого 
дома, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях 
рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение тротуара от ул. Галиулли-
на, 22а до Доменщиков, 17/1» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

 Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой   проводится со-
брание/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 252 человека.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение тротуара от ул. Галиуллина, 22а до Доменщиков, 17/1» для 

внесения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы Шмелева Нина Владимировна, Липинский Владимир   

Иванович, Солошенко Ольга Павловна, Минникова Надежда Михайловна, Витюкова Татьяна Юрьев-
на, Шавернева Людмила Васильевна, Скворцов Владимир   Николаевич, Скворцова Лидия   Никола-
евна, Косолапов Юрий  Александрович, Косолапова Александра Павловна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Шмелеву Нину Владимировну

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 197, возле жилого 
дома, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосования в целях 
рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение парковочного кармана в 
районе ул. Советская, 197» для внесения в администрацию г. Магнитогорска.

 Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой   проводится со-
брание/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 108 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана в районе ул. Советская, 197». для вне-

сения в администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной Бакун Людмиа Ивановна; Мосягина Вероника Александровна; 

Шмелева Нина Владимировна; Абдразаков Руслан Ишмурзаевич; Калиниченко Татьяна Викторовна; 
Степанова Людмила Николаевна; Макеев Игорь Владимирович; Колкова Галина Юрьевна; Каракозо-
ва Людмила Максимовна; Шеломнцева Раиса Серафимовна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Шмелеву Нину Владимировну.

«22» февраля 2021 года в 14:00 часов   по адресу: г. Магнитогорск, на территории возле жилого 
дома № 24/3 по ул. Галиуллина, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очно-
заочного голосования в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Раз-
мещение парковочного кармана в районе ул.Труда,38» для внесения в администрацию г. Магни-
тогорска.

 Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой   проводится со-
брание/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 205 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение парковочного кармана в районе ул.Труда,38» для внесения в 

администрацию г. Магнитогорска, поддержать.
2.Утвердить состав инициативной Шмелева Нина Владимировна, Бакун Людмила Ивановна, Мося-

гина Вероника Александровна, Абдразаков Руслан Ишмураевич, Калиниченко Татьяна Викторовна, 
Степанова Людмила Николаевна, Макеев Игорь Владимирович, Колкова Галина Юрьевна, Каракозо-
ва Людмила Максимовна, Шеломенцева Раиса Серафимовна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Шмелеву Нину Владимировну.

 «22» февраля 2021 года в 14:00 часов назначить по адресу: г. Магнитогорск, ул. Сосновая, 17, в 
районе жилого дома, состоялось собрание/конференция граждан в форме очно-заочного голосова-
ния в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного 
освещения в п. Коммунальный» по ул. Береговой от ул. Кольцова для внесения в администрацию г. 
Магнитогорска.

 Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция, и имеющих право на участие в собрании/конференции, 37 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
 1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в п. Коммунальный» по ул. Береговой 

от ул. Кольцова поддержать.
2.Утвердить состав инициативной группы: Барабанщикова Фануза Камиловна, Перескокова Люд-

мила Геннадьевна, Сорокина Валентина Михайловна, Подылина Светлана Федоровна, Глаголева Ра-
виля Камиловна, Белозерова Наталья Федоровна, Баканова Галина Александровна, Захарина Татья-
на Борисовна, Каримова Фазиля Гениятовна, Юрьева Ольга Васильевна.

  3.Утвердить представителя инициативной группы Барабанщикову Фанузу Камиловну.

В АДМИНИСТРАЦИю ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА ПОСТуПИЛИ ИНИЦИАТИВНыЕ ПРОЕКТы:
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«26» февраля 2021 года в 14:00 часов по адресу: г. Магнитогорск на территории, прилегающей к 
дому по ул.Галиуллина,25/1, состоялось(-ась) собрание/конференция граждан в форме очного голосо-
вания в целях рассмотрения и обсуждения вопроса инициативного проекта «Размещение наружного 
освещения в районе жилых домов по ул. Галиуллина,25/1, 31, 31/1 (в районе прохода вдоль МОУ «СОШ 
№7» и детского дома «Надежда»), по пр.К.Маркса,176/1, 184/2,184/3, ул.Б.Ручьева,16» для внесения в 
администрацию г. Магнитогорска.

Общее число жителей, проживающих на территории города, в пределах которой проводится собра-
ние/конференция и имеющих право на участие в собрании/конференции 912 человек.

На собрании/конференции были приняты следующие решения:
1.Инициативный проект «Размещение наружного освещения в районе жилых домов по ул. Га-

лиуллина,25/1, 31, 31/1 (в районе прохода вдоль МОУ «СОШ №7» и детского дома «Надежда»), по 
пр.К.Маркса,176/1, 184/2,184/3, ул.Б.Ручьева,16» поддержать.

2.Утвердить состав инициативной группы: Варламова Татьяна Михайловна, Галимова Людмила.Ни-
колаевна, Имангулов Рамазан Аммалиевич, Альмуратов Агурда Сагинбаевич, Альмухаметова  Гуль-
сира Нарахадовна, Попова Лидия Афанасьева, Борейко Валентина.Васильевна, Мысак Екатерина Пе-
тровна, Колохина Наталья Алексеевна, Лурье Наталья  Ивановна.

3.Утвердить представителя инициативной группы Варламову Татьяну Михайловну.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 25.02.2021 № 2112-П

Извещение 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридца-

ти дней со дня опубликования данного извещения  в средствах массовой информации, размеще-
ния на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации города www.
magnitogorsk.ru в сети Интернет, подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства путем личного обращения в территориальный отдел ОГАУ «МФЦ Челябинской об-
ласти» в городе Магнитогорске по следующим адресам: просп. Карла Маркса, 79; ул. Суворова, 123; 
ул. Маяковского, 19/3; ул. Комсомольская, 38; ул. Зеленый лог, 32, 

по графику: понедельник, вторник, среда, пятница с 08:00 до 18:00, четверг с 08:00 до 20:00, суббота 
с 09:00 до 13:00, без перерыва, воскресенье – выходной.

Также, заинтересованные граждане имеют право подать заявление непосредственно в админи-
страцию города Магнитогорска по адресу:  г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 с поне-
дельника по четверг  с 08:30 до 12:00 и с 12:45 до 17:30, в пятницу с 09:00 до 12:00 и с 12:45  до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Мирная, уч. 302;

2) кадастровый номер: 74:33:1340002:3;
3) площадь: 882,69 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 28.03.2021.
С местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на Геоинформационном порта-

ле Магнитогорска www.gisportal.magnitogorsk.ru или на электронном сервисе Публичная кадастровая 
карта официального сайта Управления Росреестра www.rosreestr.ru.

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны 
земельного участка, уменьшение отступов до 0 метров с юго-западной стороны земельного участка, 
согласно приложенной схемы), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов) 
с кадастровым номером 74:33:0204001:1, расположенного: г Магнитогорск, ул Комсомольская, 129.

С 27 февраля 2021 года по 27 марта 2021 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
ООО  «Башспецстройматериалы» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны земельного участка, 
уменьшение отступов до 0 метров с юго-западной стороны земельного участка, согласно приложен-
ной схемы), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов) с кадастровым номе-
ром 74:33:0204001:1, расположенного: г Магнитогорск, ул Комсомольская, 129.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 06 марта 2021 года по 21 марта 2021 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
06 марта 2021 года по 21 марта 2021 года в холле Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 06 марта 2021 года по 21 марта 2021 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
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нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Маг-
нитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решени-
ем  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основании заявления ООО  
«Башспецстройматериалы», поступившего в администрацию города 20.02.2021, № СИЭР 150002, заклю-
чения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО  «Башспецстройматериалы»  разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с восточной стороны зе-
мельного участка, уменьшение отступов до 0 метров с юго-западной стороны земельного участка, 
согласно приложенной схемы), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов) 
с кадастровым номером 74:33:0204001:1, расположенного: г Магнитогорск, ул Комсомольская, 129.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
– ремонт автомобилей (код 4.9.1.4), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) 
с кадастровым номером 74:33:1325001:644, расположенного: Челябинская обл., город Магнитогорск, 
ул Краснофлотская, 38.

С 27 февраля 2021 года по 27 марта 2021 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Абдулиной Лилии Георгиевне, Панову Андрею Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид 
– ремонт автомобилей (код 4.9.1.4), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) 
с кадастровым номером 74:33:1325001:644, расположенного: Челябинская обл., город Магнитогорск, 
ул Краснофлотская, 38.

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

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

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 06 марта 2021 года по 21 марта 2021 на 
официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
06 марта 2021 года по 21 марта 2021 в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 06 марта 2021 года по 21 марта 2021 в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина 72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

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

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

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

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

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

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

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-

тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

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

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

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением 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, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Абдулиной Лилии Георгиевны, Панова Андрея Васильевича поступив-
шего в администрацию города 20.02.2021 № СИЭР 152613, заключения о результатах общественных 
обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Абдулиной Лилии Георгиевне, Панову Андрею Васильевичу разрешение на условно 

разрешенный вид –  ремонт автомобилей (код 4.9.1.4), использования земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения) с кадастровым номером 74:33:1325001:644, расположенного: Челябинская обл., 
город Магнитогорск, ул Краснофлотская, 38.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ЗАКЛюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                         27.02.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении Карнаухову Максиму Вла-

димировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного участка, уменьшение отступов до 
0 метров с восточной стороны земельного участка ), использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0123009:712, расположенного: г Магнитогорск, в районе пе-
ресечения ул. Московская и ул. Строителей, были проведены общественные обсуждения, в которых 
приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 30 января 2021 года по 27 февраля 2021 года.
Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 24.02.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
1) учитывая часть 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно от-

сутствие сведений о неблагоприятных для застройки инженерно-геологических характеристик зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:33:0123009:712, рекомендовать администрации горо-
да отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:33:0123009:712;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 74:33:0123009:712.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил
 землепользования и застройки в городе Магнитогорске М. В. КуРСЕВИЧ
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ЗАКЛюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                            27.02.2021
По проекту «Проект планировки территории города Магнитогорска в районе пересечения шоссе 

Верхнеуральское, улицы 9 Мая и переулка Саратовский» были проведены общественные обсуждения, 
в которых принял участие 1 участник общественных обсуждений.

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от 24.02.2021.

Поступили предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе:
1) от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, предложения и замечания не 
поступали.

2) иных участников общественных обсуждений:
- от управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Маг-

нитогорска от 15.02.2021 № УЭК-03/130 следующие замечания:
1. В разделе 1.2. «Установление частных сервитутов» (стр. 6) Проекта планировки и проекта меже-

вания территории города Магнитогорска в районе пересечения шоссе Верхнеуральское, улицы 9 Мая 
и переулка Саратовский (основная часть: С-2017.01-20-ПМТ) представлено некорректное сокращенное 
наименование зон с особыми условиями использования территорий. 

2. В таблицах «Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории» (стр. 
9 основная часть: С-2017.01-20-ПМТ) и «Основные технико-экономические показатели проекта плани-
ровки территории» (стр. 9 Положения о характеристиках планируемого развития территории, о харак-
теристиках объектов капитального строительства, С-2017.01-20- ППТ) имеются расхождения значений 
площади проектируемой территории. 

3. В разделе 1 «Современное состояние территории» (стр. 3 Положения о характеристиках планиру-
емого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства, С-2017.01-20- 
ППТ) представлена некорректная информация о размере санитарно-защитной зоны для земельного 
участка, находящегося в зоне ограничений левобережного промышленного узла. Не представлена 
ссылка на нормативный документ, устанавливающий категорию проектируемого объекта и обосновы-
вающего отнесение проектируемого объекта к объекту с производством меньшего класса вредности. 

В соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-
ции от 25.09.2007 № 74, для земельных участков размер санитарно-защитных зон не установлен. 

4. Не представлена информация о водном объекте находящимся на территории проектирования (стр. 
3 Положения о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капи-
тального строительства, С-2017.01-20- ППТ). 

5. Не представлена информация о предприятиях и производствах V класса опасности, представлен-
ных в таблицах 2.1 и 2.2. (стр. 4-5 Положения о характеристиках планируемого развития территории, о 
характеристиках объектов капитального строительства, С-2017.01-20- ППТ).

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений замечания, комиссия реко-
мендует:

- учесть поступившее замечания участника общественных обсуждений.
В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам:
- рекомендовать администрации города отклонить проект планировки территории города Магнито-

горска в районе пересечения шоссе Верхнеуральское, улицы 9 Мая и переулка Саратовский и напра-
вить на доработку.

Председатель Комиссии М. В. КуРСЕВИЧ

ЗАКЛюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                             27.02.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении Карнаухову Максиму Владими-

ровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 1 метра с северной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0216002:3406, расположенного: г Магнито-
горск, в районе ул. Советской Армии, 5, были проведены общественные обсуждения, в которых приня-
ли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 30 января 2021 года по 27 февраля 2021 года.
Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 24.02.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
1) учитывая Проект межевания территории 124, 125, 126 микрорайонов в г. Магнитогорске, утверж-

денный постановлением администрации города от 26.01.2016 № 595-П в соответствии с которым на 
рассматриваемой территории образование объекта (нежилого здания – аптека) не предусмотрено, 
конфигурация земельного участка с кадастровым номером 74:33:02160021:3406 благоприятна для за-
стройки, рекомендовать администрации города отказать в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 74:33:02160021:3406;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города об отказе в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 74:33:02160021:3406.

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

ЗАКЛюЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                27.02.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении Бердашкевич Станиславу Ми-

хайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступов до 0 метров с западной стороны земельного участка), использования объекта капи-
тального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона 
производственно-коммунальных объектов I - II классов, санитарно-защитная зона предприятий, соору-
жений и иных объектов, реестровый номер: 74:33-6.367, зона с особыми условиями использования тер-
ритории, реестровый номер: 74:00-6.701) с кадастровым номером 74:33:1308001:49, расположенного: г 
Магнитогорск, проезд Кирпичный, земельный участок 6/1, были проведены общественные обсуждения, 
в которых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 30 января 2020 года по 27 февраля 2021 года.
Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 24.02.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
1) учитывая сложившуюся ранее застройку (1994 г.), с учетом, что условия предоставления разре-

шения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, конфигу-
рация земельного участка с кадастровым номером 74:33:1307001:170 неблагоприятна для застройки, 
рекомендовать администрации города предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении объекта капитального строительства с кадастровым 
номером 74:33:1308001:49;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства в отношении объекта капитального стро-
ительства с кадастровым номером 74:33:1308001:49.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                              27.02.2021
По проекту постановления администрации города о предоставлении Пигаревой Надежде Констан-

тиновне, Пигаревой Елене Ивановне, Баландину Анатолию Александровичу, Баландиной Анне Анато-
льевне разрешения на условно разрешенный вид - малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1), ведение огородничества (код 13.1) использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1108001:5510, расположенного: Челябинская обл., город Магнитогорск, ул. Печер-
ская, 18, в которых приняли участие 0 участников общественных обсуждений.

Общественные обсуждения проводились с 30 января 2021 года по 27 февраля 2021 года.
Настоящее   заключение   о   результатах   общественных   обсуждений подготовлено на основании 

протокола общественных обсуждений от 24.02.2021.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводились общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия приходит к следующим выводам: 
 1) с учетом сложившейся ранее застройки (1952 год), рекомендовать администрации города предо-

ставить разрешение на условно разрешенный вид - малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(код 2.1.1) использования земельного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:5510;

2) осуществить подготовку рекомендаций главе города о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид - малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1) использования земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:1108001:5510.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. И. АСТРАхАНЦЕВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года       №85

О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки Генерального плана города Маг-
нитогорска, порядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Магнитогорска, 
утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 марта 2017 года №45

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о составе, порядке подготовки Генерального плана города Магнитогорска, по-

рядке подготовки изменений и внесения их в Генеральный план города Магнитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 марта 2017 года №45, следующие 
изменения:

1) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется внесе-

ние изменений в Генеральный план, для подготовки предложений о внесении таких изменений, пред-
усмотренное пунктом 8 Положения решение не требуется. Такие изменения должны быть внесены в 
срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее 
комплексного развития.»;

2) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подготовки изменений в Генеральный план в связи с принятием решения о комплексном 

развитии территории общественные обсуждения могут проводиться в границах территории, в отноше-
нии которой принято решение о комплексном развитии территории.»;

3) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Внесение в Генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пун-

ктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществля-
ется без проведения общественных обсуждений.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года       №86

О внесении изменений в Положение об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года №51 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 

деятельности в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 24 апреля 2018 года №51, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. В случае, если для реализации решения о комплексном развитии территории требуется вне-

сение изменений в Генеральный план города Магнитогорска, по решению главы города Магнитогорска 
допускается одновременное проведение общественных обсуждений по проекту Решения, предусма-
тривающему внесение изменений в Генеральный план города Магнитогорска, и по проекту документа-
ции по планировке территории, подлежащей комплексному развитию.»;

2) в пункте 19:
в подпункте 2 слова «проекта Решения городского Собрания, предусмотренного подпунктом 2-1 на-

стоящего пункта» заменить словами «проектов Решений городского Собрания, предусмотренных под-
пунктами 2-1, 2-2 настоящего пункта»;

дополнить подпунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2) по проекту Решения городского Собрания, предусматривающего внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Магнитогорска в связи с принятием решения о комплексном разви-
тии территории, - не более одного месяца со дня опубликования такого проекта, при этом период размеще-
ния такого проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта не может быть менее пятнадцати календарных дней;».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года       №88

О внесении изменений в Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 25 февраля 2020 года №14

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом «О молодежной политике в Российской Федера-
ции», Законом Челябинской области «О молодежи», Уставом города Магнитогорска» Магнитогорское 
городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молоде-

жью в городе Магнитогорске, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 25 февраля 2020 года №14,  следующие изменения:

1) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Задачами организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью являются:
1) формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и вос-

питание детей и молодежи;
2) обеспечение прав молодежи в сфере занятости, трудоустройства и предпринимательской дея-

тельности;
3) осуществление поддержки детей и молодежи  в сфере образования;
4) осуществление поддержки молодых семей;
5) поддержка деятельности детских и молодежных объединений;
6) реализация интеллектуального потенциала молодежи в интересах общественного развития.»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К полномочиям администрации города относятся:
1) участие в реализации молодежной политики на территории города;
2) разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов детей и моло-

дежи на территории города;
3) организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью на территории города;
4) разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации мо-
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лодежной политики, а также в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми 
и молодежью;

5) организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики на территории му-
ниципального образования;

6) координация деятельности в случаях, установленных законодательством, физических и юридиче-
ских лиц, общественных объединений в сфере организации и осуществления мероприятий по работе 
с детьми и молодежью;

7) содействие развитию сотрудничества в сфере молодежной политики с муниципальными образо-
ваниями Челябинской области и иных субъектов Российской Федерации;

8) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Челябинской области, нормативными правовыми актами городского Собрания.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя 
Контрольно - счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года       №89

Об утверждении Положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и 
физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в муниципальной собственности города 
Магнитогорска объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской 
Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о сохранении, использова-
нии и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности города Магнитогорска, охране объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2014 года 
№26, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года №170, Уставом города Магнитогорска Магнитогор-
ское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и 

физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение 
этих работ (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 24 февраля 2021 года №89

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, вла-

деющим на праве аренды находящимися в муниципальной собственности города Магнитогорска объ-
ектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, вло-

жившим свои средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ
1. Настоящее Положение определяет порядок установления льготной арендной платы и ее размеров 

физическим или юридическим лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия 
(памятниками истории и культуры) народов Российской Федерации, находящимися в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, вложившим свои средства в работы по их сохранению, пред-
усмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», и обеспечившим выполнение этих работ в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» (далее - арендатор). 

2. Решение об установлении льготной арендной платы в отношении объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска (далее - объект культурного наследия), принимается администра-
цией города Магнитогорска в отношении объектов культурного наследия, составляющих казну города 
Магнитогорска, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями горо-
да Магнитогорска - в отношении объектов культурного наследия, предоставленных им на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления (далее - арендодатель).

Льготная арендная плата устанавливается путем заключения между арендатором и арендодателем 
дополнительного соглашения к договору аренды объекта культурного наследия, в котором указывают-
ся размер льготной арендной платы и срок, на который она устанавливается. 

3. Основанием для установления льготной арендной платы является вложение арендатором по дого-
вору аренды объекта культурного наследия своих средств в работы по сохранению объекта культурно-
го наследия, предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), и 
обеспечение их выполнения в соответствии с Федеральным законом. 

4. Для установления льготной арендной платы арендатор объекта направляет арендодателю заяв-
ление об установлении льготной арендной платы по форме согласно Приложению к настоящему По-
ложению.

5. К заявлению прилагаются:
1) для физического лица - документ, удостоверяющий личность, в случае подачи заявления предста-

вителем - документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени физического 
лица;

для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, 
действовать от имени юридического лица;

2) заключение Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской обла-
сти (далее - Государственный комитет) о возможности установления арендатору льготной арендной платы;

3) финансово - бухгалтерские документы, подтверждающие произведенные арендатором затраты.
Если арендатор не представил указанный подпункте 2 пункта 5 Положения документ,  арендодатель 

запрашивает данный документ в Государственном комитете.
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в подлинниках или копиях, заверенных над-

лежащим образом. В случае представления подлинников документов и их копий, не заверенных надлежа-
щим образом, специалист, осуществляющий прием документов, сопоставляет копии с подлинниками и за-
веряет их. Подлинники документов возвращаются арендатору (представителю арендатора).

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, могут быть направлены арендатором по по-
чте. В этом случае направляются копии документов, заверенные надлежащим образом. 

6. Арендодатель в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня регистрации заявления, при-
нимает решение об установлении льготной арендной платы или об отказе в ее установлении в случаях, 
предусмотренных пунктом 7 Положения.

Арендодатель в течение 5 календарных дней со дня решения об отказе в установлении льготной 
арендной платы направляет арендатору письмо об отказе в установлении льготной арендной платы 
с указанием основания отказа, указанного в пункте 7 Положения. Решение об отказе в установлении 
льготной арендной платы оформляется письмом на бланке арендодателя.

7. Основанием для принятия решения об отказе в установлении льготной арендной платы является:
1) непредставление арендатором документов, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 5 Положения;
2) представление арендатором документов, не соответствующих требованиям законодательства;
3) наличие у арендатора задолженности по уплате в доход бюджета города Магнитогорска платежей, 

предусмотренных договором аренды соответствующего объекта культурного наследия;
4) наличие заключения Государственного комитета о невозможности установления арендатору 

льготной арендной платы.
8. При отсутствии оснований для отказа в установлении льготной арендной платы арендодатель 

в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня принятия решения об установлении льготной 
арендной платы, оформляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке до-
полнительное соглашение к договору аренды объекта культурного наследия, в котором указываются 
размер льготной арендной платы и срок, на который она устанавливается.

9. Льготная арендная плата устанавливается со дня вступления в силу дополнительного соглашения 
к договору аренды объекта культурного наследия.

Срок применения льготной арендной платы ограничивается сроком действия договора аренды.

10. Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов арендатора на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - сумма расходов арендатора).

11. Годовой размер льготной арендной платы объекта культурного наследия рассчитывается путем 
применения понижающего коэффициента к арендной плате, установленной договором аренды объекта 
культурного наследия, и определяется по формуле:

УАП = АП x 0,3, где
УАП - годовой размер льготной арендной платы объекта культурного наследия (рублей/год);
АП - годовой размер арендной платы объекта культурного наследия в соответствии с договором 

аренды объекта культурного наследия (рублей/год);
0,3 - коэффициент расчета размера льготной арендной платы.
12. Срок, на который устанавливается льготная арендная плата, определяется по формуле:

С - срок, на который устанавливается льготная арендная плата (год);
СРА - сумма расходов арендатора (рублей);
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды объекта культурного на-

следия (рублей/год);
УАП - годовой размер льготной арендной платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 11 Порядка 

(рублей/год).

Приложение к Положению об установлении льготной арендной 
платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, вла-
деющим на праве аренды находящимися в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска объектами культурного на-
следия (памятниками истории и культуры) народов Российской 
Федерации, вложившим свои средства в работы по их сохране-
нию и обеспечившим выполнение этих работ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
об установлении льготной арендной платы

Главе города Магнитогорска
__________________________________________
от ________________________________________
(для физического лица - фамилия, имя, отчество, для юридиче-
ского лица - фамилия, имя, отчество, должность лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без доверенно-
сти, наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, КПП. Если 
от имени заявителя действует уполномоченный представитель, 
то указываются фамилия, имя, отчество представителя, наиме-
нование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия 
представителя)
адрес: _____________________________________
телефон: __________________________________
e-mail: _____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, __________________________ (для физического лица - фамилия, имя, отчество, для юридиче-
ского лица - фамилия, имя, отчество, должность лица, имеющего право действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности, наименование юридического лица. Если от имени заявителя действу-
ет уполномоченный представитель, то указываются фамилия, имя, отчество представителя) являюсь 
арендатором (представителем арендатора) муниципального имущества ___________________, об-
щая площадь _______ кв.м, цель использования помещения ________________________________
, согласно договору аренды ________________________. Учитывая вложение собственных средств в 
работы по сохранению указанного арендуемого объекта культурного наследия, прошу рассмотреть во-
прос о применении льготной арендной платы.

Приложение: 
1) документ, удостоверяющий личность физического лица или документ, подтверждающий полномо-

чия лица, подписавшего заявление, действовать от имени юридического лица. В случае подачи заяв-
ления представителем - документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
физического (юридического) лица.

2)  заключение Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской об-
ласти о возможности установления льготной арендной платы;

3) финансово - бухгалтерские документы, подтверждающие произведенные арендатором затраты.
Заявитель ________________________ / ____________________
                                        (Ф.И.О.)               (подпись)
М.П.
«___» ______________ 20______
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопле-

ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных в целях рассмотрения заявления об установлении льготной арендной платы в рамках заклю-
ченного договора аренды объекта (-ов) культурного наследия.

________________                    ______________________                            __________________
              (дата)                                                (подпись заявителя)                                             (Ф.И.О. заявителя)

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года      №90

О внесении изменений в Приложение к Положению о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Магнитогорска, утвержденному Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 31 января 2017 года №4

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Магни-
тогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Приложение к Положению о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Магнитогорска, утвержденному Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 31 января 2017 года №4, следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Пл = БС х Кипц х Ктип х Кмест х Кльготн х Т, где:»;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«БС - базовая ставка в размере 3734,4 рубля за 1 кв. м».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования, распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года       №91

О внесении изменений в пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, на 2021 год, утвержденного Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 ноября 2020 года №167

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке владения, пользования и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2019 года №170, Магнито-
горское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 5 Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности города Магнитогорска, на 2021 год, утвержденного Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 24 ноября 2020 года №167, изменение, дополнив его подпун-
ктами 7-23 следующего содержания:
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7 Нежилое помещение  №5, кадастровый номер: 
74:33:0129002:1739

Челябинская область,  
город Магнитогорск, проспект 
Металлургов,  
дом 18

136,8 второй квар-
тал

8 Нежилое здание, кадастровый номер: 
74:33:1314001:965, 
расположенное на земельном участке с кадастровым 
номером: 74:33:1314001:393, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния: занимаемый нежилым зданием

Челябинская область, 
 город Магнитогорск, 
 улица Ухтомского,  
дом 3, корпус «а»

645,3 
 
 
714 
 

второй квар-
тал

9 Нежилое помещение №1, кадастровый номер: 
74:33:1329001:6462

Челябинская область,  
город Магнитогорск,  
улица Пионерская, дом 24

86,8 второй квар-
тал

10 Нежилое помещение  №2, кадастровый номер: 
74:33:0123008:641

Челябинская область, 
город Магнитогорск, переулок 
Спартаковский, дом 8

86,2 второй квар-
тал

11 Нежилое помещение №32, кадастровый номер: 
74:33:0307002:9547

Челябинская область,  
город Магнитогорск,  
улица 50-летия Магнитки, дом 
52, корпус 1

106,2 второй квар-
тал

12 Нежилое помещение №5  
(2-5; 20; 21), кадастровый номер: 74:33:0306002:4727

Челябинская область, 
 город Магнитогорск,  
улица Труда, дом 18

126,8 второй квар-
тал

13 Нежилое здание - мастерские, кадастровый номер: 
74:33:1337001:368 
 
нежилое здание - гараж, кадастровый номер: 
74:33:1336011:375 
 
сооружения: 
- металлическое сооружение - гараж (литера В), 
-металлическое сооружение - навес (литера Г), 
-металлическое сооружение - 
склады (литера Д), 
- металлическое сооружение - навес (литера Е), 
- металлическое сооружение - забор протяженностью 
69 м, 
- металлическое сооружение - ворота протяженно-
стью 5м, 
расположенные на земельном участке с кадастровым 
номером: 74:33:1336011:188, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: нежилые здания, ма-
стерские, гараж 

Челябинская область, город 
Магнитогорск,  
улица Полевая, дом 6

203 
 
 
105,2 
 

 
90 
126 
45 
 
39 
 
 
 
 
1311 

второй квар-
тал

14 Нежилое помещение  №6, кадастровый номер: 
74:33:0129007:2827

Челябинская область, 
город Магнитогорск, проспект 
Ленина, дом 69, корпус 1

60,6 третий квар-
тал

15 Нежилое помещение  №7, кадастровый номер: 
74:33:0129007:2884

Челябинская область, 
город Магнитогорск, проспект 
Ленина, дом 69, корпус 1

71,6 третий квар-
тал

16 Нежилое помещение №11, 
кадастровый номер: 74:33:0129003:2533  

Челябинская область, 
город Магнитогорск,  
улица Комсомольская, дом 3

39,7 третий квар-
тал

17 Нежилое помещение № 5, 
кадастровый номер: 74:33:0213001:2771

Челябинская область, 
город Магнитогорск, улица име-
ни газеты  «Правда», дом 45

140 третий квар-
тал

18 Нежилое помещение № 4, кадастровый номер:   
74:33:0303001:7772

Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
улица Ворошилова,  
дом 37, корпус № 3

48,3 третий квар-
тал

19 Нежилое помещение №10, 
кадастровый номер:   74:33:0212002:3566

Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
улица имени газеты «Правда», 
дом 27,  корпус №1

43 третий квар-
тал

20 Нежилое помещение №2 (на поэтажном плане 1, 2, 3),  
кадастровый номер:   74:33:0213001:2626

Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса, 
 дом 102, корпус №1

44,5 третий квар-
тал

21 Нежилое помещение №1, 
кадастровый номер:   74:33:0129003:1926

Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
улица Строителей, дом 33 

146,9 третий квар-
тал

22 Нежилое помещение №3, 
кадастровый номер:   74:33:0129003:2222

Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
улица Строителей, дом 34

155,1 третий квар-
тал

23 Нежилое помещение, 
кадастровый номер:   74:33:0212003:3244

Челябинская область, 
город Магнитогорск, 
улица Грязнова, дом 15

712,9 третий квар-
тал

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года      №94

О внесении изменений в Положение о проведении городской краеведческой игры-викторины «Моя Маг-
нитка», утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2016 года №70

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о проведении городской краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка», 

утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2016 года №70, 
следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) воспитания у обучающихся патриотизма, уважения к истории города;»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Общее руководство подготовкой и проведением игры-викторины осуществляет организацион-

ный комитет по проведению игры-викторины (далее - Организационный комитет), состав которого фор-
мируется ежегодно Магнитогорским городским Собранием депутатов (далее - городское Собрание) 
по предложению администрации города Магнитогорска, и утверждается распоряжением председателя 
городского Собрания.»;

3) пункт 5-1 изложить в следующей редакции:
«5-1. Методическое сопровождение игры-викторины осуществляет отдел туризма и краеведения 

«Экополис» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи» города Магнитогорска.»;

4) пункт 5-2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Место проведения финального этапа игры-викторины может быть изменено по решению Организа-

ционного комитета.»;
5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Тема очередной игры-викторины утверждается ежегодно не позднее 28 февраля на заседании 

Организационного комитета и оформляется протоколом заседания Организационного комитета.»;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Информация о времени и месте проведения игры-викторины, тема игры-викторины публикуются 

на официальном сайте городского Собрания в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-
нет» до 10 марта.»;

7)  пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«Количество этапов может быть изменено по решению Организационного комитета.
По решению Организационного комитета игра-викторина может быть проведена в дистанцион-

ной форме.
Решение о проведении игры-викторины в дистанционной форме принимается на основании право-

вых актов федеральных органов государственной власти либо органов государственной власти Челя-

бинской области, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на предупреждение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и запрещающих мероприятия или ограничивающих число 
участников мероприятий, на период действия указанных правовых актов, а также в случае введения 
режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения и в иных случаях, 
препятствующих проведению массовых мероприятий.»;

8) пункт 13 исключить;
9) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. В целях составления сметы городского Собрания заявка Организационного комитета на фи-

нансирование игры-викторины с указанием расходов подается председателю городского Собрания до 
формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год.».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года       №95

О внесении изменений в Порядок предоставления специально отведённых мест и помещений для 
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Законодательного Собрания Челябинской области, депутатов Магнитогорского городского 
Собрания депутатов с избирателями на территории города Магнитогорска, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 сентября 2018 года №126

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов:

РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления специально отведённых мест и помещений для проведения встреч 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законода-
тельного Собрания Челябинской области, депутатов Магнитогорского городского Собрания депутатов с из-
бирателями на территории города Магнитогорска, утвержденный Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 25 сентября 2018 года №126 (далее - Порядок), следующие изменения:

1) пункт 3 после слова «встречи» дополнить словом «(встреч)»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Заявление подается в администрацию города Магнитогорска (далее - администрация города) 

на имя главы города Магнитогорска лично депутатом либо его уполномоченным представителем (с 
предъявлением заверенной копии удостоверения депутата и документов, подтверждающих полномо-
чия представителя) в письменной форме либо в форме электронного документа по адресу электронной 
почты администрации города в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - admin@
magnitogorsk.ru в срок не позднее 7 календарных дней до дня проведения разовой встречи с избирате-
лями либо ближайшей, указанной в заявлении даты встречи с избирателями.»;

3) в пункте 6 слова «до даты проведения встречи» заменить словами «до дня  проведения разовой 
встречи либо ближайшей, указанной в заявлении даты встречи»;

4) пункт 10 после слов «встречи» дополнить словами «(встреч)»;
5) пункт 12 после слова «встречи» дополнить словом «(встреч)»;
6) Приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение к Порядку предоставления специально отведен-
ных мест и помещений для проведения встреч депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, депутатов Законодательного Собрания Челябинской 
области, депутатов Магнитогорского городского Собрания депу-
татов с избирателями на территории города Магнитогорска, ут-
вержденному Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 25 сентября 2018 года №126

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении специально отведенного места

или помещения для проведения встречи (встреч) с избирателями
                                                                                
Главе города Магнитогорска
__________________________
от ________________________
           (Ф.И.О. депутата)

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации» прошу предоставить 
специально отведенное место (помещение), расположенное по адресу:  ________________________
______________________________________________,

        (местонахождение специально отведенного места или помещения)
для проведения встречи (встреч) с избирателями
«____» ______________ 20__ года
с ___ часов ___ минут до ___ часов ___ минут.
Примерное количество участников ________________________ человек.
Ответственный за проведение встречи (встреч) _______________________________________
_____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О., должность)
контактный телефон ______________________,
адрес электронной почты __________________, 
Депутат _______________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
____________________/_____________________________
           (подпись)                                    (расшифровка подписи)
«____» _____________ 20___ года».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПуТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24 февраля 2021 года       №96

О внесении изменений в пункт 8-1 статьи 3 Положения о порядке осуществления деятельности де-
путатов Магнитогорского городского Собрания депутатов, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 апреля 2006 года №81

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов:

РЕШАЕТ:
1. Внести в пункт 8-1 статьи 3 Положения о порядке осуществления деятельности депутатов Магнито-

горского городского Собрания депутатов, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26 апреля 2006 года №81, следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «перечень которых утвержден администрацией города Магнитогорска (далее - 
администрация города)» заменить словами «перечень которых утвержден городским Собранием»;

2) в абзаце втором слова «порядок предоставления и перечень которых утверждены администраци-
ей города» заменить словами «порядок предоставления и перечень которых утверждены городским 
Собранием».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председателя 
Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска

С. Н. БЕРДНИКОВ

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 

А. О. МОРОЗОВ
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