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Магнитогорск 
встречает снегопады 
подготовленным

Компания АО «Южуралмост» яв-
ляется основным подрядчиком по 
содержанию автомобильных дорог 
нашего города. Специалисты пред-
приятия приступили к уборке сне-
га с основных улиц Магнитогорска.

Согласно муниципальному кон-
тракту за АО «Южуралмост» закрепле-
но около 3,2 миллиона квадратных мет-
ров дорог. Кроме того, организация 
содержит часть городских тротуаров 
вдоль обслуживаемых магистралей, за-
ездные карманы автобусных остано-
вок и парковочные карманы. Зимой в 
перечень работ входят уборка снега с 
проезжих частей, раздвижка валов на 
остановках, пешеходных переходах и 
парковках, вывоз снега на полигон.

В распоряжении предприятия в 
Магнитогорске находится 77 единиц 
снегоуборочной техники. На уборку 
улиц города будут выходить 27 трак-
торов МТЗ с плужно-щеточным обо-

рудованием, 19 комбинированных 
дорожных машин на базе КамАЗ, ос-
нащенных бункером для противо-
гололедных материалов, передним 
отвалом и щеткой, девять погрузчи-
ков, два автогрейдера для уборки 
снежных валов на обочинах, а так-
же самосвалы для вывоза снега. АО 
«Южуралмост» располагает двумя 
базами техники, расположенными 

в Ленинском районе и левобереж-
ной части города.

Существует и успешно отработа-
но шесть маршрутов движения до-
рожной техники, покрывающих 100 
процентов сети дорог, закрепленных 
контрактом за компанией. Работы по 
содержанию автомобильных дорог 
Магнитогорска будут производиться 
круглосуточно. Во время пиковых на-

грузок – при неблагоприятных погод-
ных условиях, в снегопады − планиру-
ется привлекать дополнительную тех-
нику из обособленных подразделений, 
находящихся в Челябинской области. 

Для недопущения появления голо-
леда на дорогах Магнитки работники 
предприятия пользуются традицион-
ным способом − улицы города обраба-
тывают сухой пескосоляной смесью. 

Город, 
в котором 
приятно жить
Уже четвёртый год 
в регионе реализуется 
проект «Реальные дела», 
инициатором которого 
стал губернатор 
Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ

Главная цель проекта − создание 
условий для устойчивого социально-
экономического развития муниципа-
литетов. За четыре года произошел 
настоящий прорыв в решении мно-
гих вопросов, на которые не хватало 
местного бюджета. Неравнодушие гу-
бернатора к нуждам родного города и 
финансирование, выделенное Магни-
тогорску в рамках проекта, дали воз-
можность методично и целенаправ-
ленно улучшать жизнь Магнитки, ре-
шая проблемы, которые давно уже 
откладывались до лучших времен. И 
результат не заставил себя ждать. Раз-
вивается городская инфраструктура: 
новые дороги, парки, детские и спор-
тивные площадки – все это дает маг-
нитогорцам возможность увидеть ре-
ализацию проекта в действии.

− Проект «Реальные дела» на 
практике показал свою эффектив-
ность, поэтому будет продолжен, что-
бы и дальше помогать в решении 
наболевших проблем региона. Мы 
должны создать максимально ком-
фортные условия жизни для людей, 
– подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, что, видя активные дей-
ствия городских и региональных вла-
стей, и сами жители понимают: не сто-
ит оставаться в стороне. Все больше 
магнитогорцев переходят из равно-
душных наблюдателей в число участ-
ников, вспоминают о своем праве ре-
шать судьбу родного города, в первую 
очередь в вопросах благоустройства. 
Это наглядно показало всенародное 
голосование за территорию, которая 
будет благоустроена в 2018 году в рам-
ках программы «Формирование ком-
фортной городской среды», в нем при-
няло участие почти 158 тысяч горожан. 
И отметим, благоустроенный Экопарк 
оправдал их ожидания сполна, а ана-
логами нашего парка у Вечного огня 
могут похвастаться далеко не все сто-
лицы регионов.

Скверы, парки, фонтаны, памятни-
ки − это то, что составляет неповто-
римый облик Магнитки, то, что доро-
го сердцу всех горожан. Как преоб-
разились они за время реализации 
проекта «Реальные дела», читайте на 
6-7 страницах сегодняшнего номера.

Готовим 
лыжи и коньки!
30 ноября Экологический 
парк открывает
свой зимний сезон

Обновленное место отдыха 
ждет посетителей. Здесь начина-
ют действовать каток, пункт про-
ката зимнего инвентаря. В связи с 
этим в субботу, 1 декабря, в 14.00 
на территории парка планирует-
ся торжественное мероприятие.

Будущее 
технической интеллигенции
В школе «Шуруп» школьников и взрослых 
обучают навыкам программирования. «Знания 
могут быть интереснее, чем телевизор и 
социальные сети, если в процесс обучения 
включить игры и возможность общения», − 
считает руководитель школы Георгий Сафин.
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Традиционно праздничное тор-
жество, посвященное Дню работни-
ка сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, руковод-
ство компании «СИТНО» организует во 
Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. В зале, как всег-
да, нет свободных мест, теплая и уют-
ная атмосфера. На предприятиях хол-
динга трудится около семи тысяч ра-
ботников. К ним прежде всего в своем 
приветственном слове обратился ге-
неральный директор компании Па-
вел ЖУРАВСКИЙ. Павел Павлович по-
благодарил многотысячный коллек-
тив за эффективную плодотворную 
работу и рассказал о перспективных 
направлениях развития компании на 
предстоящий год.

Здесь всегда много гостей. Первым 
собравшихся поздравил заместитель 
губернатора Челябинской области 
Сергей СУШКОВ.

− Я уже в седьмой раз приезжаю на 
ваш праздник, − отметил Сергей Юрье-
вич. − Мне особенно приятно привет-
ствовать вас от имени главы реги-
она Бориса ДУБРОВСКОГО. «СИТНО» 
– один из крупнейших и успешных аг-
рохолдингов не только в области, но и 
в стране. Ваш коллектив − один из са-
мых слаженных и высокопродуктив-
ных. Год был для вас непростым, но вы 
выдержали и показали высокий про-
фессионализм.

Почетные гости на главном празд-
нике компании – глава Магнитогор-
ска Сергей БЕРДНИКОВ, председа-
тель Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов Александр 
МОРОЗОВ, депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Виталий БАХМЕТЬЕВ, депутат За-

конодательного собрания Челябин-
ской области Вячеслав ЕВСТИГНЕ-
ЕВ – обратились к представителям 
«СИТНО» со словами искренней бла-
годарности за их кропотливый, еже-
дневный труд. Как подчеркнул гла-
ва города Сергей Бердников, основу 
благополучия страны закладывают та-
кие люди, которые присутствуют в за-
ле и получают заслуженные награды. 
Повод еще раз поблагодарить своих 
земляков есть всегда и у руководите-
лей Агаповского, Кизильского и Нагай-
бакского районов. Главы Агаповского 
и Кизильского районов Байдавлет 
ТАЙБЕРГЕНОВ, Александр СЕЛЕЗ-
НЕВ и заместитель главы Нагайбак-
ского района Иван ФАРХУТДИНОВ с 
удовольствием исполнили эту миссию 
и вручили награды селянам. В этом го-
ду к поздравлениям присоединились 
и партнеры холдинга – известные на 
юге области и в Республике Башкор-
тостан фермеры, руководители сель-
скохозяйственных предприятий. Стаж 
их сотрудничества с «СИТНО» насчи-
тывает не один десяток лет.

По-настоящему величественной и 
торжественной стала церемония чество-
вания лучших представителей «СИТНО». 
Вручение почетных званий, грамот, бла-
годарственных писем, денежных воз-
награждений растянулось на часы. В 
копилке наград компании в этом году: 
525 человек получили корпоративные 
звания «Лучший работник» и «Почет-
ный работник» компании, а также гра-
моты и благодарности. Двум представи-
телям компании Указом Президента РФ 
Владимира ПУТИНА присвоено вы-
сокое звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства», четверым − «За-
служенный работник пищевой инду-

стрии».  Еще четверо сотрудников компа-
нии были отмечены званием «Почетный 
работник АПК Российской Федерации», 
восемь работников получили Почетную 
грамоту Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации и Респу-
блики Башкортостан, 58 сотрудникам 
объявлена благодарность Минсельхо-
за России. Прибавьте к этому награды 
от губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского, областного 
Минсельхоза, ЗСО и МГСД, городских, 
районных властей. Именные звезды 
получили 13 молодых рабочих, став-
ших лауреатами премии «СИТНО мо-
лодое» в этом году. На их счету более 
30 изобретений и рационализаторских 
предложений, которые взяли на во-
оружение инженерные службы пред-
приятий компании. В 43-й раз была 
вручена самая высокая награда − «Зо-
лото СИТНО». Ее обладателем в этом 
году стал руководитель территори-
ального подразделения в Челябин-
ске Александр КАДНИКОВ. 

Настоящим гимном человеку тру-
да стал корпоративный фильм о лю-
дях «СИТНО». Герои фильма – узнава-
емые лица, успешные и счастливые лю-
ди, потому что их мечта о профессии, ко-
торая бы приносила пользу всем и каж-
дому, осуществилась. Все они нашли ме-
сто в жизни и в своей родной компании. 
Трудно сегодня представить даже самый 
автоматизированный процесс без уча-
стия человека, его тепло и энергия да-
ют импульс развитию отрасли и стра-
ны в целом.

В этот вечер звучало много те-
плых слов и поздравлений. Тружени-
ков «СИТНО» поздравили самодеятель-
ные артисты и певица Слава.

 Ксения НАЗАРОВА

Во славу человека труда
У этого праздника запах 
свежеиспеченного хлеба, 
его сила – в традициях и мастерстве людей, 
посвятивших себя работе на родной земле
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Предваряя этот непростой раз-
говор о том, чем живет современ-
ная медицина, какие задачи перед 
собой ставит, председатель обще-
ственной палаты Валентин РОМА-
НОВ подчеркнул важность этой сфе-
ры для жизнедеятельности города.

− При всей суперважности сис-
темы здравоохранения она пред-
ставляется бездонной ямой с мно-
жеством разного рода проблем от 
кадровых, материальных до технико-
технологических, − сказал Валентин 
Федорович. − Задача всех, кто наде-
лен властью, общественных форми-
рований − сберечь эту отрасль и ум-
ножить ее успехи.

С июня 2018 года управление 
здравоохранения было упраздне-
но, создан территориальный отдел 
ГКУЗ «ЦКДМО» по Магнитогорску. 
Перед собравшимися выступила его 
руководитель Елена СИМОНОВА: 

− Медицинскую помощь взросло-
му и детскому населению города ока-
зывают 28 медицинских организаций: 
это четыре многопрофильных стаци-
онара взрослой сети − городские 
больницы №1, 2, 3 АНО «Централь-
ная клиническая медико-санитарная 
часть», четыре медицинские органи-
зации детской сети, три родильных 
дома, три стоматологические поли-

клиники, ГБУЗ «Станция скорой ме-
дицинской помощи», ГБУЗ «Врачеб-
но-физкультурный диспансер», ГБУЗ 
«Центр медицинской профилакти-
ки» и ГБУЗ «Молочная кухня», а так-
же восемь государственных учрежде-
ний здравоохранения, оказывающих 
специализированную медпомощь.

Процесс передачи медучреж-
дений в областное подчинение для 
большинства пациентов незаметен. 
Население города обслуживается по 
участково-территориальному прин-
ципу на 187 терапевтических и 83 
педиатрических участках. Такое же 
количество участков сохранилось 
и в 2018 году. Объемы оказания ме-
дицинской помощи не претерпели 
больших изменений. На базе меди-
цинских организаций функциониру-
ют 2459 коек. В круглосуточных ста-
ционарах в прошлом году был проле-
чен 77631 человек, в текущем − 69775 
человек. В дневных стационарах всех 
типов лечение получили в 2017 году 
22692 пациента, в 2018 году плани-
руется 22772 человека. 

Особая гордость медиков – рабо-
та региональных сосудистых центров 
на базе АНО «Центральная клиниче-
ская медико-санитарная часть» и ГА-
УЗ ГБ №3 для больных с острым коро-
нарным синдромом. За 2017 год ими 

было проведено 1990 коронароанги-
ографий, из них по экстренным пока-
заниям – 943, установлен 631 стент. 

Объемы оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи с 
2014 года увеличились в 3,7 раза в 
наиболее востребованных направ-
лениях. Сегодня длительность ожи-
дания эндопротезирования тазобед-
ренного сустава − не более двух ме-
сяцев, дефицита объемов по ее ока-
занию нет.

Елена Николаевна сообщила, что 
обеспеченность специалистами всех 
направлений составляет 25,7 врача 
на 10 тысяч населения (по Челябин-
ской области – 33,4). Лучше показате-
ли по обеспеченности средним меди-
цинским персоналом – 91 на 10 тысяч 
населения (по региону – 83). Потреб-

ность во врачах всех специальностей 
по данным на 1 июля составляет 234 
человека. Больше всего востребова-
ны врачи скорой медпомощи, тера-
певты, педиатры, участковые, врачи 
анестезиологи-реаниматологи, хирур-
ги, акушеры-гинекологи, инфекциони-
сты и патологоанатомы.

Среди мер, принимаемых адми-
нистрацией города для привлече-
ния и закрепления молодых специ-
алистов, − создание условий для жиз-
ни и работы. В 2017 году работни-
кам медицинских организаций го-
рода предоставлено 75 квартир по 
договорам найма служебного жило-
го помещения и 27 квартир по дого-
ворам коммерческого найма (в 2016 
году – 20 квартир по договорам най-
ма служебного жилого помещения). 

Усилия оказались не напрасны: в го-
род приехало 40 выпускников меди-
цинских вузов и 25 врачей со стажем 
работы (в 2016 году – 28 выпускни-
ков и семь стажистов). Уже в этом го-
ду выделено восемь квартир и при-
было 27 врачей (11 – выпускников и 
16 специалистов со стажем работы). 
Продолжается целевой прием в Юж-
но-Уральский государственный меди-
цинский университет. Всего в 2017 го-
ду поступило 34 человека, в 2018 го-
ду по целевому набору 44 человека, 
которые после окончания универси-
тета должны вернуться для работы в 
Магнитогорск. 

Общественников волновал во-
прос: создание филиала вуза или от-
крытие факультета при техническом 
университете смогут решить пробле-
му обеспечения медицинскими кад-
рами? Свое мнение высказал ректор 
МГТУ Михаил ЧУКИН, отметив, что 
в Магнитогорске есть свой научный 
потенциал – доктора и кандидаты ме-
дицинских наук, но процесс создания 
медицинского факультета, о котором 
мечтают в нашем вузе, – долгий и не-
простой. В подтверждение его слов 
Елена Симонова заметила, что при 
наличии в городе среднеспециаль-
ного учебного заведения проблема 
с обеспеченностью средним меди-
цинским персоналом стоит не столь 
остро. В любом случае разговор о се-
годняшнем дне магнитогорской ме-
дицины получился обстоятельным и 
заинтересованным. 

 Куралай АНАСОВА

Сберечь и приумножить
На очередном заседании общественной палаты 
Магнитогорска были рассмотрены
актуальные проблемы
развития здравоохранения в нашем городе
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ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Волгоград» 

(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 3 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

Зацепин» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 «ТВ-ИН». Актуальное интервью 

с главой города С. Н. Бердниковым 
(12+)

15.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Астана). В перерывах 
«Учебный год» (6+)

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

19.00 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Религия ЗОЖ». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание». «Юрий Андропов» 

(16+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Дилетант» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. 

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

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

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

«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой» (12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении

12.25 «Новости»
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении

14.05 «Новости»
14.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» – «Тоттенхэм»
19.25 «Новости»

19.30 «Все на футбол!» Станислав 
Черчесов. Прямой эфир

20.30 «С чего начинается футбол!» (12+)
21.00 «Новости»
21.05 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Чехия. 
Прямая трансляция

23.35 «Новости»
23.40 «Тотальный футбол»
00.45 Футбол. Церемония вручения 

наград «Золотой мяч-2018». 
Прямая трансляция из Франции

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

02.50 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(16+)

04.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция 
из Китая (16+)

06.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Трансляция из Москвы (16+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.25 Т/с «Нина» (16+)
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05 Т/с «Глухарь» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.20 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.15 «Сегодня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Вдова» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 Анимация «Самолеты. 

Огонь и вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.15 «Время сильных» (16+)
09.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «Загугленок» (6+)
19.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фэнтези «Гнев титанов» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 12.05 Докудрама «Война 

в Корее», 1-4 серии (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Паршивые овцы», 

1-4 серии (Украина, 2010) (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» 

(т/к «ТЕРА») (16+)

20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Холодное лето 
53-го. Кровавая амнистия» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 1-3 серии (0+)
04.00 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Человеческий фактор» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (0+)
08.50 Х/ф «Американская трагедия» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Обвинению подлежит» (0+)
12.10 «Цвет времени» (0+)
12.20 «Власть факта» (0+)
13.05 «Линия жизни» (0+)
14.00 «Мировые сокровища» (0+)
14.20 Д/с «Предки наших предков» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить. Людмила Макарова» (0+)
17.10 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик» (0+)
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Острова» (0+)
21.35 «Сати» (0+)
22.20 Х/ф «В круге первом» (16+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 Д/с «Российские хирурги» (0+)
00.50 «Власть факта» (0+)
01.30 «Цвет времени» (0+)
01.40 Д/ф «Обвинению подлежит» 

(0+)
02.40 «Мировые сокровища» (0+)

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

07.30 «Снимаем пробу!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Тюмень» 

(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 4 декабря. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами 

где-то встречались» (0+)
10.35 «Короли эпизода». 

«Сергей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Яна Поплавская» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна 

и ремонта» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых...» «Завидные 

невесты» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Помогите, чем можете!» (16+)
23.05 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Вся правда» (16+)
01.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Сережка Казановы» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. 

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

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

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

«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)

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

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
09.00, 10.55, 15.50 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. UFC. 

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

15.55 «Все на футбол!» Станислав 
Черчесов (12+)

16.55 «ФутБольно» (12+)
17.25 «Новости»
17.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Профессиональный бокс. Адонис 

Стивенсон против Александра 
Гвоздика. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады (16+)

20.30 «Новости»
20.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
21.05 «Новости»
21.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Словения. 
Прямая трансляция из Франции

23.45 Церемония вручения 
национальной спортивной премии. 
Трансляция из Москвы (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

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

03.25 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» – «Монако»

05.15 «Все на футбол!» Станислав 
Черчесов (12+)

06.15 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч-2018». 
Трансляция из Франции (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Последний герой» (16+)
02.10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
04.00 «Известия»
04.10 Т/с «Глухарь» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»

16.00, 19.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 Т/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (12+)
12.05 Фэнтези «Гнев титанов» (16+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.15 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фантастический триллер «Война 

миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Марьина роща»  
(Россия, 2012) (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Марьина роща», 

5-9 серии (Россия, 2012) (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»

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

20.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 4-6 серии (0+)
04.10 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Лето Господне» (0+)
07.00, 08.20 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (0+)
08.25 «Мировые сокровища» (0+)
08.45 Х/ф «Американская трагедия» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Тем временем» (0+)
13.10 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
13.40 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.20 Д/ф «Дом полярников» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «Больше, чем любовь» (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик» (0+)
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (0+)
18.40 «Тем временем» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 Торжественное открытие XIX 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (0+)

21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-Фейн» 
(0+)

22.25 Х/ф «В круге первом» (16+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
00.35 «Тем временем» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.35 «Pro memoria» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
 и не несет ответственности за возможные изменения
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СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

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

07.30 «Бутик на диване» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». «Челябинск» 

(16+) 
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 5 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

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

дизайна» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дорога домой»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Андрей Носков» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Ваше право» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Сибирь» (Новосибирск). В 
перерывах «Фабрика рукоделия» 
(12+), «МедОтвет» (12+)

19.00 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». «Американский срок 

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

«Недетская роль» (12+)
01.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.55 Детектив «Алмазы Цирцеи» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. 

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

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

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

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

«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
03.50 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Золотая команда». 

Специальный репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Чиди Нжокуани против Джона 
Солтера. Трансляция из США (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

16.00 «Самые сильные» (12+)
16.30 «Спартак» – «Локомотив». Live». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении

20.20 «Новости»
20.25 «ФутБольно» (12+)
20.55 «Все на футбол!»
21.25 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
– «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

23.25 «Новости»
23.30 «Ген победы» (12+)
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». 
Прямая трансляция

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

03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Челси»

05.30 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки» (16+)

07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.20 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.50 «Известия»
03.55 Т/с «Глухарь» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Дачный ответ» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» (0+)

06.35 Т/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Монте-Карло» (0+)
11.45 Фантастический триллер 

«Война миров» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «Загугленок» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Выходной» (16+)
18.45 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Боевик «Ограбление по-

итальянски» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Марьина роща», 
10-16 серии (Россия, 2012) (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.05 Т/с «Марьина роща-2», 

1-я и 2-я серии (Россия, 2014) (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор

20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 7-9 серии (0+)
04.10 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
05.35 Д/ф «Имена границы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45 Х/ф «Американская трагедия» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.00 «Мировые сокровища» (0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.10 Д/с «Рассекреченная история» (0+)
13.40 «Дороги старых мастеров» (0+)
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени» 

(0+)
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «Сати» (0+)
16.25 «Больше, чем любовь» (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик» (0+)
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Федор Тютчев. Записка 

царю» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Х/ф «В круге первом» (16+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца» (0+)
00.55 «Что делать?» (0+)
01.40 «ХХ век» (0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)

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

07.30 «Снимаем пробу!» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе». 

«Ростов-на-Дону» (16+)
02.05 «THT-club» (16+)
02.10 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское / Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внимания» 

(0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. 

В меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ирина Салтыкова» 

(12+)
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Мемориал 

В. Постникова по хоккею» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка». «Ким и Трамп. 

Ядерный переполох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «90-е». «Короли шансона» (16+)
01.25 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.00 Детектив «Сфинксы северных 

ворот» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. 

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

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

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

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

«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

15.30 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+)

17.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)
03.50 «Судьба человека» 

с Борисом Корчевниковым (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
09.00, 10.30 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении

12.40 «Новости»
12.45 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Локомотив» (Москва) – 
«Рубин» (Казань)

14.45 «Новости»
14.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.20 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Краснодар» – «Ростов»

17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении

20.15 «Новости»
20.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.05 «Самые сильные» (12+)
21.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция
23.45 «Новости»
23.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Бавария» (Германия) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

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

03.00 Х/ф «В спорте только девушки» 
(16+)

04.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Короткая 
программа. Прямая трансляция

05.05 «Спортивный календарь» (12+)
05.20 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция

06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниорки. Короткая 
программа. Прямая трансляция

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Поводырь» (12+)
02.25 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые амазонки» (16+)
04.20 «Известия»

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Горюнов» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 Т/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Фэнтези «Таймлесс-3. 

Изумрудная книга» (12+)
11.50 Боевик «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
18.45 «Загугленок» (6+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00 Фильм-катастрофа «2012» (16+)
00.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Выходной» (16+)
00.45 «Время сильных» (16+)
01.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Марьина роща-

2», 3-6 серии (Россия, 2014) (12+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 05.12.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Марьина роща-2», 

7-11 серии (Россия, 2014) (12+)

18.15 КХЛ. «Трактор» – «Авангард». 
1-й период. Прямая трансляция

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

19.25 КХЛ. «Трактор» – «Авангард». 
2-й период. Прямая трансляция

20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 КХЛ. «Трактор» – «Авангард». 

3-й период. Прямая трансляция
21.10 «Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Между тем» 

с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны», 10-12 серии (0+)
03.55 Х/ф «Отчий дом» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком» (0+)
07.00, 08.20 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого 

времени» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45 Х/ф «Американская трагедия» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

13.15 «Острова» (0+)
13.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.10 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

16.25 «Больше, чем любовь» (0+)
17.10 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

19.10 «Мировые сокровища» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Острова» (0+)
21.25 «Энигма» (0+)
22.10 Х/ф «В круге первом» (16+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
00.50 «Игра в бисер» (0+)
01.30 «Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармонический 
оркестр» (0+)

02.45 «Pro memoria» (0+)

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

Информационные системы стали неотъем-
лемой частью современной жизни. Создание 
любого приложения или программного обе-
спечения − большая работа, требующая высо-
чайшего профессионализма и огромного опы-
та. Поэтому самый лучший старт − тот, что сде-
лан как можно раньше. Есть те, кто осваивает 
азы программирования самостоятельно, но 
вместе с наставником этот путь удастся прой-
ти в разы быстрее и эффективнее.

Работаем на позитиве
Школа программирования «Шуруп» − по-

жалуй, единственное в городе образователь-
ное учреждение, которое направлено на обуче-
ние навыкам программирования школьников, 
причем уже с начальных классов, и взрослых.

В «Шурупе» с детьми работает молодая 
команда. Здесь есть и педагоги с большим 
опытом, и те, кто еще сам продолжает обу-
чение в вузах. И в этом большой плюс. Не так 
далеко уйдя от своих воспитанников по воз-
расту, они хорошо понимают образ мышле-
ния, потребности детей, могут донести зна-
ния в наиболее понятной и усвояемой форме, 
стать не просто преподавателями, а насто-
ящими наставниками, которые могут дать 
хороший совет не только по учебному про-
цессу, но и в выборе направления работы в 
дальнейшей жизни. Все это создает позитив-
ную, дружественную атмосферу на занятии, 
способствующую учебному процессу.

Однако возраст не отменяет требований 
к опыту. Многие из наставников «Шурупа» 
сами начали работать в IT-сфере в 13-15 лет 
и к нынешнему времени достигли немалых 
результатов, а перед тем, как войти в пед-
сос тав, проходят полугодовую стажиров-
ку. Все педагоги школы «Шуруп» – в первую 

очередь – практики, многие имеют большой 
опыт в робототехнике, в том числе програм-
мировании роботов, и даже являлись рези-

дентами «Сколково», поэтому работу сперва 
начинали со студентами и взрослыми, а, на-

бравшись опыта, перешли на обучение де-

тей программированию. 
Главная задача, которую ставят перед со-

бой преподаватели «Шурупа», − делиться сво-
ими компетенциями с подрастающим поколе-

нием, показать самому широкому кругу людей, 

насколько интересным и важным в современ-
ном мире является программирование, и вы-

вести эту специальность, всегда казавшуюся 
уделом избранных, в массы.

− Мы уверены, что знания могут и должны 
быть интереснее, чем телевизор и социальные 
сети, стоит только в процесс обучения вклю-
чить игры и возможность общения. Что мы и 
сделали! − считает руководитель «Шурупа» 
Георгий САФИН.

С компьютером на «ты»
Программы обучения рассчитаны как на 

детей от восьми до 15, так и на молодежь стар-
ше 16 лет и взрослых. Сейчас разрабатывается 
игровой проект для обучения азам програм-
мирования детей четырех-шести лет. По ито-
гам каждого курса ученики выполняют проект 
− разрабатывают собственный программный 
продукт, при создании которого реализуют все 
полученные знания и умения.

Для самых младших есть специальная прог-
рамма обучения «Основы логики и ПК». За один 
месяц педагоги подготавливают ребенка к мыс-
лительному процессу, связанному с програм-
мированием, учат, как пользоваться компью-
тером и из чего он состоит.

− Овладев общими принципами мышле-
ния и анализа, дети намного проще осво-
ят любой конкретный язык программиро-
вания, − рассказывает руководитель «Шу-
рупа» Георгий Сафин. − Мы учим основам 
скоропечатания, работы в графических, 
текстовых редакторах и пользования Ин-
тернетом. В итоге благодаря комплексно-
му подходу к знаниям за этот месяц ребя-
та получают больше, чем за три-четыре го-
да на уроках информатики.

К сожалению, не всех детей родители допу-
скают до компьютера дома, а само подраста-
ющее поколение перешло на планшеты и смарт-
фоны, да и во многих школах ученики началь-

ных классов изучают информатику в «бассей-
не без воды» − именно эти пробелы в знаниях 
и помогут заполнить в «Шурупе».

На следующей ступени дети начинают про-
граммировать на языке Scratch, который раз-
рабатывали IT-компании во главе с Microsoft 
специально для того, чтобы можно было 
учиться программированию с самого юного 
возраста. Он визуален, состоит из скриптов-
блоков, которые ребята могут распределять 
исходя из поставленных задач. Создавая соб-
ственные проекты − игры-приложения, дети 
знакомятся с такими математическими поня-
тиями, как отрицательные числа, система ко-
ординат, наглядно понимают углы и градусы, 
учатся компьютерной графике, а также уме-
нию создавать свои проекты и воплощать их 
в жизнь. А сформированное на занятиях си-
стемное и алгоритмическое мышление в бу-
дущем поможет в освоении самых различ-
ных школьных дисциплин.

− Мы считаем, что проектное образова-
ние очень важно, ведь для того, чтобы в даль-
нейшем устроиться на работу, программи-
сту нужно будет продемонстрировать свой 
опыт, − объясняет Георгий. − Современные 
IT-компании не смотрят на твое образование, 
они смотрят на те проекты, которые ты вы-
полнил, и те задачи, которые ты смог решить. 
У нас дети начинают собирать свое портфо-
лио уже с восьми лет, создавая различные 
проекты. И родители могут наглядно уви-
деть, чему научился их ребенок.

Педагоги решили не бороться с детской 
игроманией, а использовать ее в образо-
вательных целях. Для юных «шурупчиков» 
разработаны рабочие тетради, где каждый 
может создать своего «героя» и планомер-
но его развивать, параллельно постигая 
азы программирования. А когда смотришь 
«изнутри», из чего состоят компьютерные 
игры, постепенно меняется отношение к 
ним. Занятия столь увлекательны, что по-
знакомившись с основами на уроке, дети 
приходят домой и продолжают работу уже 
на своем компьютере.

Ребята с 12 до 15 лет изучают многофунк-
циональный, но достаточно простой для изу-
чения язык Python. Благодаря ему можно соз-
давать сайты, игры, мобильные приложения и 
даже… искусственный интеллект. Также воспи-
танники школы разрабатывают приложения, 
используя возможности виртуальной и допол-
ненной реальности. Этот этап обучения длит-
ся от шести месяцев.

У взрослых посетителей школы в рамках 
курса «Основы программирования» есть воз-
можность выбрать язык для изучения и направ-
ления проектов и, всего за несколько месяцев 
освоив основы программирования, продол-
жить свое развитие самостоятельно.

Дорога в будущее
− Если ребенок до 18 лет прошел все ступе-

ни обучения в нашей школе, мы можем с уве-
ренностью сказать, что он большой профес-
сионал и ему будут рады на кафедре инфор-
матики в любом вузе, − говорит Георгий. − А 
взрослые выпускники могут трудоустроить-
ся в IT-компании и после года обучения. На-
ша школа уже зарекомендовала себя во мно-
гих компаниях благодаря совместным проек-
там, и наших выпускников там рады видеть в 
качестве сотрудников.

Программирование сегодня − одна из са-
мых перспективных сфер, которая предостав-
ляет возможность безграничного развития и 
реализации идей. При этом точно можно ска-
зать − какое бы направление человек ни вы-
брал, это будет востребовано. Мобильная раз-
работка, веб, игры и специальное ПО, админи-
стрирование, моделирование и анализ данных 
− везде требуется большое количество специ-
алистов разного уровня, и у ребят есть реаль-
ная возможность ими стать.

− Мы понимаем, что образование очень 
важно, именно оно формирует будущую техни-
ческую интеллигенцию, и важные шаги в этом 
делает именно образовательный бизнес. Мы 
строим мир, в котором нам жить, поэтому ста-
раемся давать детям все те знания, которые у 
нас есть, умения, которые пригодятся им в по-
следующей жизни. Сейчас мы готовим новую 
программу, будем развивать онлайн-образова-
ние, хотим, чтобы разработанные нами мето-
дики могли использовать дети и взрослые не 
только Магнитогорска, но и по всей России, − 
рассказывает директор школы. 

Направления работы расширяются, тем 
более что современные технологии дают для 
этого большие возможности. Не так давно был 
запущен онлайн-проект «Школа президента», 
который рассчитан на развитие лидерских и 
управленческих качеств, стратегического мыш-
ления, коммуникативных навыков у молодежи. 

Недавно школе программирования «Шу-
руп» исполнился год, и это событие они отме-
тили переездом в новый комфортный офис по 
адресу: проспект К. Маркса, 191, где прохо-
дят не только занятия для детей, подростков 
и взрослых, но и различные образователь-
ные мероприятия. В планах на ближайшее бу-
дущее – IT-елка и IT-лагерь, которые состоят-
ся уже этой зимой.

В мае 2018 года «Шуруп» организовал пер-
вый IT-форум для детей и молодежи Geek Kids, 
представив сразу четыре площадки: програм-
мирование, компьютерная графика, робото-
техника и блогинг. Мастер-классы, которые 
проводили педагоги и партнеры школы, поль-
зовались большим успехом, в них приняли уча-
стие 136 ребят.

Каждую неделю в «Шурупе» проводят бес-
платные пробные занятия, после которых мно-
гие юные и взрослые участники с большим удо-
вольствием решают продолжать обучение. За-
писаться на них можно по телефону 51-00-57, 
на сайте https://schoolbolt.ru/ или в группе 
https://vk.com/schoolbolt.

 Наталья ЛОПУХОВА

Будущее технической 
интеллигенции
Хочешь стать программистом? 
Приходи к нам!
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 Реальные дела

Под сенью деревьев, в плеске струй фонтанов…

Материалы подготовила Наталья ЛОПУХОВА

Проект «Реальные дела» был создан по инициативе губернатора Челябинской области Бориса  
ДУБРОВСКОГО в 2015 году для устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. 

На решение наиболее острых проблем из областного бюджета за это время направили более двух мил-
лиардов 270 миллионов рублей. В результате удалось реализовать свыше 5000 больших и малых проектов.

В 2018 году реализация программы продолжилась, между муниципалитетами распределили более 500 
миллионов рублей, что позволило выполнить наиболее важные проекты, востребованные жителями обла-
сти. В 2019 году по предложению губернатора финансирование программы будет увеличено.

– Проект «Реальные дела» на практике показал свою эффективность, поэтому будет продолжен, что-
бы и дальше помогать в решении наболевших проблем региона. Мы должны создать максимально ком-
фортные условия жизни для людей. Сейчас необходимо посоветоваться с жителями территорий, выбрать  
приоритетные объекты и составить перечень «реальных дел» на 2019 год, а также в перспективе на ближай-
шие три года, – подчеркнул Борис Дубровский.

Здесь будет город-сад
Самый крупный проект Магнит-

ки последних лет – это, несомненно, 
парк у Вечного огня. Его масштабная 
реконструкция началась в 2017 го-
ду в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» и на протяжении всего време-
ни находилась на личном контроле 
губернатора Челябинской обла-
сти Бориса Дубровского. Благода-
ря участию бюджетов всех уровней 
− федерального, областного, мест-
ного, значительной поддержке ПАО 
«ММК» удалось сделать это дорогое 
сердцу каждого магнитогорца место 
красивым, комфортным, насыщен-
ным интересными объектами и со-
бытиями. Огромная востребован-
ность парка в любой сезон и время 
суток показывает, насколько значи-
мой и необходимой была проделан-
ная за два года работа. 

За этот период зеленая зона претерпела серьезные изменения, превратившись из заросшей окраины в уютный уго-
лок, в котором полюбили совершать прогулки мамы с детьми, заниматься скандинавской ходьбой пенсионеры, устра- 
ивать пробежки спортсмены. Тысячи горожан получили возможность отдыхать и заниматься спортом в отличных услови-
ях, а сам парк стал визитной карточкой Магнитки. Здесь органично объединены и память о наших земляках, отдавших свои 
жизни за независимость Отечества, и современная инфраструктура.

В течение первого сезона были расчищены сухостой и поросль, убраны аварийные деревья, распланирована террито-
рия парка и вновь создана система велосипедных, беговых и пешеходных дорожек, вдоль которых установлено освеще-
ние, скамейки и урны, заасфальтированы три большие стоянки.

Летом 2018 года в парке у Вечного огня было завершено строительство набережной, реконструкция ступеней, ведущих 
от Урала к монументу «Тыл – фронту», на пляже появился новый песок, зонтики и шезлонги, также были установлены и но-
вые спортивные сооружения – скейт-парк, площадка для воркаута. Для малышей оборудована прекрасная игровая зона.  

На протяжении всего этого времени идет озеленение парка – высадка деревьев ценных пород, кустарников, обустрой-
ство газонов. Причем, в благоустройстве участвуют не только городские власти, но и организации, предприятия Магнито-
горска, представители бизнес-сферы, инициативные жители.

Для того, чтобы наполнить зеленые зоны города событиями, в течение всего летнего сезона-2018 здесь, как и в других 
парках и скверах, реализовывался проект «Летние парки Магнитки», который вызвал огромный резонанс у горожан, про-
ходили различные культурно-массовые мероприятия, такие, как фестиваль «Пикник. РестоГид», «Парад первоклассников», 
начал свои тренировки клуб скандинавской ходьбы.

Работа проведена огромная, будет продолжаться она и впредь, чтобы сделать комфортнее любимое место отдыха горожан.

Жительница города,  
самый старший участник клуба 
скандинавской 
ходьбы  
Раиса КОВАЛЬ:

– С 2014 года я зани-
маюсь скандинавской 
ходьбой. Живу на Перво-
майской, как правило, 
иду по улице Строителей 
вниз, к памятнику Пер-
вой палатке, потом под-
нимаюсь опять вверх, 
таков мой маршрут. 
Иногда вместе с клубом 
скандинавской ходьбы 
мы занимаемся в парке 
у Вечного огня. Здесь 
так хорошо все продумано, сделаны песчаные дорожки, так 
удобно по ним ходить! Все специально приспособлено, все 
такое чудесное. Очень хорошо, что сделали этот парк, у нас 
есть возможность и позаниматься спортом, и пообщаться. 
Пройдя все дорожки, мы собираемся у монумента, и душа 
поет, когда глядишь на эту красоту, люди даже начинают чи-
тать стихи – и известных авторов, и свои. Мы все нуждаемся 
в общении, особенно в нашем возрасте. Спасибо, что у нас 
есть возможность встречаться, общаться и любоваться этим 
прекрасным парком.

Привет металлургу от доктора
Далеко не все знают, что в Магнитогорске 46 памятников, из них 16 регионального значения и два феде-

рального, причем количество это увеличивается год от года. 
Отдают дань уважения и монументам, что уже стали визитной карточкой Магнитки. Так, в 2016 году по про-

грамме «Реальные дела» заново облицован постамент памятника комсомольцам-первостроителям в сквере 
Чапаева, а в 2017 году, накануне 100-летия Великой Октябрьской революции, – постамент памятника Ленину, 
что возле МГТУ, в 2018 – восстановлено основание монумента «Тыл − фронту» и обустроена подсветка.

Осенью 2016 года в сквере Ломоносова появился памятник Учителю. Бронзовая фигура женщины, ведущей 
по лестнице из книг ученика с ранцем за спиной, стала выражением уважения горожан к людям этой благо-
родной профессии. В этом же году в сквере имени Ромазана увековечили память «народного директора Маг-
нитки». Скульптура Ивана Ромазана, ведущего за руку мальчика, символизирует близость бывшего директора 
комбината к людям, его неравнодушие к жизни города, а также преемственность поколений. 

К работе городских властей по благоустройству присоединились и представители бизнес-сферы. Благода-
ря участию ОАО «Магнезит» обновился сквер имени Лермонтова, здесь появился уникаль-
ный памятник великому поэту.

В 2017 году в сквере Университетском открыт памятник «Броневое бюро». Так Магнито-
горск выразил уважение людям, которые в 1941 году совершили невозможное: выдали пер-
вый прокатный лист броневой стали уже через месяц после начала войны, освоив новую 
технологию в кратчайшие сроки. Это легендарный бывший директор ММК Григорий Носов, 
начальник прокатного сектора броневого бюро комбината Михаил Бояршинов и замести-
тель главного механика ММК Николай Рыженко. 

В Магнитогорске ценят людей разных профессий, и сквер Металлургов стал своеобразным 
олицетворением этого. К существующим здесь скульптурным изображениям Дворника и Сле-
саря за последние два года присоединились Металлург демидовских времен, земский Доктор, 
Милиционер, по-доброму отчитывающий юного хулигана. А милый Буратино с 
золотым ключиком, появившийся у одноименного кукольного театра, встречает 
восторженных юных зрителей.

Заместитель начальника УМВД  
России по Магнитогорску  
полковник внутренней службы  
Андрей КИЯТКИН:

– Современные парки и скверы в Магнитогорске оборудова-
ны системами видеонаблюдения, территория их хорошо просмат- 
ривается. Благодаря тому, что установлены современные све-
тильники, горожане с удовольствием там отдыхают и чувству-
ют себя в безопасности. Также к местам отдыха магнитогорцев 
приближены посты и маршруты патрулирования наружных на-
рядов полиции. Можно отметить и тот факт, что преступлений и 
правонарушений в оборудованных для отдыха местах соверша-
ется гораздо меньше. 

Спортивно, технично и ЭКОлогично
Самая зеленая зона города – Экологический парк – на протяжении более 20 лет, со времени сво-

его создания, инфрастуктурно не изменялся. Его обустройство стартовало в 2017 году, а в 2018, когда 
парк в ходе всенародного голосования был выбран территорией для благоустройства в рамках про-
граммы «Формирование комфортной городской среды», работы начались полным ходом. 

Благодаря губернатору Челябинской области Борису Дубровскому Экопарк попал и в ре-
гиональную программу «Реальные дела», а 5,5 миллиона рублей, выделенные из областного бюд-
жета на проведение его реконструкции, позволили расширить перечень работ.

Расчищенный от сухостоя и поросли, облагороженный парк стал гораздо более приятным и 
привлекательным местом для горожан. Здесь учли потребности всех отдыхающих. Для сторон-
ников активного образа жизни обновили уже существующие спортивные объекты – хоккейную 
коробку, горку для катания на тюбингах и создали новые – площадки для футбола и баскетбола с 
современным синтетическим покрытием, целый городок профессиональных тренажеров для всех 
групп мышц, где одновременно подтягиваться, поднимать гантели, качать пресс и ноги смогут бо-
лее 20 человек. Для того, чтобы сделать массовые мероприятия яркими и зрелищными, установи-
ли новую сцену. Для любителей прогулок и пробежек появились уютные освещенные дорожки, 
посыпанные экологичной щепой. Для тех, кто приезжает сюда на транспорте, расширили въезд 
и сделали две стоянки с асфальтовым покрытием, где смогут разместиться до 500 автомашин. 

В планах на будущее – установка объектов безбарьерной среды, в том числе пандуса на вхо-
де в административный корпус, обновление ограждения катка и создание тентового купола над 
хоккейной коробкой, установка дополнительных урн и скамеек, высадка ценных пород деревьев 
– берез, лип, хвойных, которые пополнят зеленый фонд парка взамен убранных аварийных. Воз-
можно, появятся и новые спортивные объекты.

Нет сомнений в том, что благодаря реализации программы и поддержке главы региона на-
ступающий зимний сезон пройдет еще результативнее для спортсменов, порадует нас новыми 
рекордами и вдохновит еще больше горожан к здоровому образу жизни.

Жемчужины старого города
Благодаря проведенной в 2017-2018 годах реконструкции удалось вернуть исто-

рический облик настоящим жемчужинам Ленинского района – скверам Металлургов и 
имени Чапаева. При восстановлении утраченной красоты специалистам пришлось пе-
ресмотреть немало архивных источников, старых фотографий, документов. 

Началось все с балюстрады сквера Металлургов, находящейся у входа со стороны про-
спекта Ленина, а в итоге городские власти пришли к решению привести в порядок ограж-
дение по всему периметру и вернуть к первоначальному облику входные группы. Рабочие 
скрупулезно восстанавливали все декоративные элементы решеток и ворот, навершия в 
виде пик и шишечек, вазоны и фонари, были обновлены фонтаны. Чтобы вернуться к исто-
рическому облику, пришлось убрать с «насиженных мест» и все киоски у входа. 

Изменения в сквере удостоились немалого количества позитивных откликов маг-
нитогорцев. Те же, кто застал этот парк в советский период, с ностальгическим восхи-
щением говорят: «Все, как в годы нашей юности!»

Обновление любимого многими горожанами сквера имени Чапаева началось в 2016 
году, в 2017 работа в сквере закипела. На выделенные по решению главы региона Бори-
са Дубровского в рамках программы «Реальные дела» из областного бюджета средства 
произведено замощение всей территории сквера тротуарной плиткой, заменены бордюры, 
облицована гранитом парапетная стенка, окружающая сквер, восстановлен фонтан, уста-
новлены новые лавочки и урны. Рабочие спилили и выкорчевали старые деревья, приве-
ли в порядок газоны, обустроили игровые площадки для детей. Это позволило вдохнуть в 
сквер новую жизнь и сделать его настоящим украшением родного города.

Сквер Университетский, напротив, – воплощение принципа «дорогу молодым». В 
2015-2016 годах за него взялись сами студенты МГТУ: 
инициатива реконструкции исходила от студенческого 
отряда, поддержало ее руководство вуза. Ребята сами 
составили проект, провели подготовительные работы, а 
летом 2016 года в предельно сжатые сроки благоустрои-
ли сквер своими руками. В процессе принимали участие 
более ста студентов МГТУ и 20 учащихся из других вузов.

Сквер получился весьма разнообразным: здесь располо-
жены и детская площадка, и зона с тренажерами, и уникаль-
ная аллея камней, руками студентов высажено более 50 елей. 

Фонтаны
16 фонтанов дарят горожанам прохладу своих струй в летний период. В 2016 году 

вернулись к жизни чаши в сквере 50 лет ММК, в 2017 к ним присоединились водные 
объекты в скверах 50-летия Победы и имени Чапаева, в 2018 были обновлены фонтаны 
в сквере Металлургов, заменена облицовка чаши «поющего фонтана» на площади На-
родных гуляний.

Директор театра оперы и балета 
Илья КОЖЕВНИКОВ:

– Проект «Летние парки Магнитки», ко-
торый был реализован в этом году, – очень 
хорошее дело, у меня только положитель-
ные оценки. Рад, что у администрации го-
рода есть стремление не только сделать 
парки красивыми, но и вдохнуть в них куль-
турную составляющую. Инициатива исхо-
дила от главы города Сергея БеРДНиКО-
ВА, но и мы стояли у истоков этой истории 
много лет назад, когда в Театральном скве-
ре устраивали вечера симфонической му-
зыки. Играл симфонический оркестр, при-
ходили люди, располагались на лужайках. 
Наверное, эта идея витала в воздухе, гла-
ва города ее почувствовал и проявил на-

стойчивость в ее реализации. Не сомневаюсь, что и в будущем этот про-
ект продолжится. Мы будем готовиться заранее – думать об аппарату-
ре, защите от дождя, о создании сцены. Но в любом случае это здорово. 
Самое главное, что артисты увидели вблизи своих зрителей. На одном 
из наших последних выступлений во время исполнения эмоционально-
го произведения люди буквально окружили нашу певицу, 50-70 человек 
пели вместе с ней, взявшись за руки, – это очень впечатляет. К тому же 
это пропаганда всех городских учреждений культуры, к сожалению, не 
все горожане о них знают. А тут они познакомились и в сентябре с осо-
бым интересом пришли к нам в театр.

Шумите, сосны!
В Магнитогорске насчитывается 56 скверов и парков. Есть огромные зе-

леные зоны, такие как Экопарк или парк у Вечного огня, есть и совсем ма-
ленькие скверики. Но всем им уделяется внимание. 

Большие работы в городских скверах были проведены в 2015-2016 годах 
благодаря выделенным из областного бюджета средствам в рамках програм-
мы «Реальные дела»: навели порядок, убрали аварийные деревья, провели 
обрезку кустарников, установку лавочек и урн, высадили более 400 крупно-
габаритных сосен, установили детские и спортивные площадки. Благоустрой-
ство коснулось и территорий левобережья, где подобные работы не прово-
дились десятилетиями, и новых районов. Наведенный порядок поддержи-
вается постоянно, и ежегодно в облике зеленых зон появляются все новые 
черты. Так, в минувшем году Магнитогорск стал победителем всероссийской 
акции «Аллея Славы»: в сквере 50-лет ММК появились 600 деревьев ценных 
пород − можжевельник, туя, татарский клен. Благодаря проведенным рабо-
там скверы стали настоящим средоточием культурной и спортивной жизни.

В этом году глобальная реконструкция коснулась сквера имени Бориса 
Ручьева. Хоть этот объект и не стал победителем всенародного голосова-
ния в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», 
но власти Магнитогорска при поддержке областного бюджета нашли сред-
ства, чтобы воплотить мечты по его преображению в жизнь. Буквально за 
месяц асфальт на пешеходных дорожках заменил тротуарный камень, уста-
новлено оборудование на детской игровой площадке, лавочки и урны, укра-
шением зоны отдыха стали современные фонари. В следующем году благо-
устройство сквера и окрестной территории продолжится. Также в 2019 го-
ду планируется обустроить пешеходную зону по проспекту Карла Маркса от 
улицы Труда до улицы Завенягина.
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Вечные соседи −
белые медведи

В квартире Светланы Никитичны 
на стене висит керамическое панно 
«Белые медведи». 

− Его мне подарила в семь лет моя 
любимая воспитатель из детского са-
да поселка Ежовка Анна Васильев-
на Мухина, − рассказывает хозяйка. 
– Потом она заведовала детским са-
дом в МОСе, и когда оттуда привози-
ли на продажу молоко, я с гордостью 
рассказывала, что у них в совхозе ра-
ботает мой бывший педагог. Тогда я 
хотела стать воспитателем, но когда 
пошла в школу, так влюбилась в учи-
телей, что стала учителем. 

А «Белые медведи» прошли с хо-
зяйкой весь ее жизненный путь: укра-
шали стену барака первостроителей, 
потом обосновались в коммуналке на 
левом берегу, теперь уже несколь-
ко десятилетий «живут» в квартире 
на правом, напоминая о незабыва-
емых годах магнитогорского детства 
1930-1940-х годов…   

Дочь горняка
и телефонистки

Остановка трамвая «Автошкола», 
возле которой был расположен посе-
лок Ежовка, называлась в ту пору «До-
менный городок». Там находились гор-
но-металлургический институт и Боль-
ничный городок, где в феврале 1935 
года родилась девочка Света, дочь пер-
востроителей Магнитки Никиты Бирю-
кова и Прасковьи Лебедевой.

У Никиты Титовича к тому времени 
было шестеро взрослых детей. Первая 
его жена Агафья умерла от туберкуле-
за в 1933 году, и он женился во второй 
раз. А приехал он в Магнитку со сво-
им семейством летом 1929 года из се-
ла Кондуровка Оренбургской области. 
Никита Титович прошел Первую ми-
ровую и Гражданскую войны, воевал 
в партизанском отряде под командо-
ванием братьев Кашириных. 

До начала строительства города и 
комбината вместе с сыновьями он до-
бывал руду на горе Магнитной и во-
зил ее на лошади на Белорецкий завод. 
Потом Никита Бирюков так и остался 
на горе − работал взрывником в гор-
норудном управлении, в начале 1930-х 
получил тяжелые увечья, когда на него 
обрушилась бадья с рудой… Как толь-
ко раздавался взрыв и над горой взви-
вались рыжие кудрявые дымки, вся 
Ежовка вздрагивала, а Света с гордо-
стью произносила: «Папа!» 

Мама, Прасковья Филипповна, 
приехала в Магнитку зимой 1930 года 
из Троицка и попала в первый набор 
телефонисток. Она вошла в число пе-
редовиков, ее портрет висел сначала 
в фойе Клуба горняков, что распола-
гался в Ежовке по улице Горнозавод-
ской, 24, а потом − на доске Почета у 

главной проходной, на площади За-
водоуправления.

В начале жизни
помню детский сад

Если идти со стороны трамвай-
ной остановки, по четной стороне 
Горнозаводской был магазин, где 
продавали продукты и промтова-
ры. Девятый барак, где проживала 
семья Светы Бирюковой, стоял на-
против магазина. 

− Тогда в очередь за тканью и 
обувью люди записывались с вече-
ра и ночевали в коридорах окрест-
ных бараков, чтобы ее не пропустить, 
− вспоминает Светлана Никитична. 

Далее по улице находилась «Аме-
риканка» (так называли пивную), за ней 
ясли, а за яслями – деревянное здание 
восьмого садика, куда ходила Света. Ее 
отец помогал ремонтировать в детса-
ду штакетник и деревянные качели. 
А зимой там заливали разноцветные 
горки, для которых разводили краски 
в металлических баночках. При уч-
реждении, как было позже заведено 
и в школах города, была квартира ди-
ректора Ольги Марковны Мазуренко, 
у которой была дочка Аллочка, читав-
шая на утренниках стихи. 

Неизвестный фотограф запечат-
лел, как встречали ребята из детско-
го сада №8 Новый 1941 год. Девочки 
танцевали в марлевых костюмах сне-
жинок, мальчиков нарядили в Петру-
шек. Светлана Никитична до сих пор 
помнит песню, которую они пели на 
утреннике: «Мы бусинки-резвушки, 
веселый мы народ, бежим мы друг за 
дружкой, сплетая хоровод…»

А зарядку маленькие магнито-
горцы делали под песню «Морские 
волки» Матвея Блантера. Вспомина-
ет Светлана Никитична, как они тан-
цевали трепака, играли в догонялки, 
прыгали в скакалки. 

Чипсы по-военному
В «Американке» в Ежовке рабо-

тал некий Воронов. Его призвали на 
фронт, и он попросил Никиту Бирю-
кова взять «шефство» над заведе-
нием. Никита Титович тоже наведы-
вался в военкомат, чтобы попасть на 
фронт, но 56-летнего участника не-
скольких войн в действующую ар-
мию брать не хотели…

За пивом тогда ездили на лошад-
ке в Верхнеуральск. В Больничном 
городке в войну располагался го-
спиталь, и когда Никита Титович от-
крывал торговлю пивом, раненые со-
бирались у «Американки» – перевя-
занные, на костылях. 

В годы войны и в послевоенное 
время с продуктами было тяжело, на-
стоящим деликатесом для ребят бы-
ли чисто вымытые и подсушенные на 
печке картофельные очистки. Под эту 
картошечку с солью, уютно устроив-

шись на теплой кухне, рассказывали 
всякие были и небылицы. 

Падеграс 
и гигантские шаги

С 1942 года Бирюковы жили в ком-
муналке на Чайковского, 84 – тогда 
адрес звучал как «Седьмой квартал, 
дом 9». Поблизости были общежитие 
техникума профтехобразования, где 
жил будущий космонавт Павел Попо-
вич, и 13-е ремесленное училище. 
В общежитии была библиотека, ку-
да Света ходила с родительским па-
спортом за книгами.

Окрестные ребята жили очень 
дружно. Играли в догонялки, жмурки, 
прятки, чехарду. Через подкопы про-
никали в левобережный Парк куль-
туры, чтобы не покупать входные би-
леты. Кроме того, возле общежитий 
были турник и «гигантские шаги» – 
аттракцион из еще дореволюцион-
ной России. На двух столбах натяги-
вали волейбольную сетку.

На фотографии 1944 года – уче-
ницы 2а и 3б классов женской шко-
лы №31, второклассница Света Бирю-
кова сидит крайняя справа в нижнем 
ряду. Учительница в темном платье – 
ее классный руководитель Алексан-
дра Филипповна Жижилева. 

− Здесь мы все в одинаковых го-
лубых платьях, их нам выдали в шко-
ле вместо формы, − рассказывает 
Светлана Воронина. – В войну в зда-
нии школы №31, что за кинотеатром 
«Мир», был госпиталь, поэтому наша 
школа работала в здании школы глу-
хонемых. Первым нашим учителем 
был Ульян Дмитриевич, он прора-
ботал недолго, его призвали в труд-
армию. Помню, как мы переезжали 
обратно в свое здание, когда закры-
ли госпитали. Я гордо несла глобус, 
другие ребята − карты, таблицы.

Рядом со школой №31 находилась 
мужская школа №8, где танцевальным 
кружком руководил бывший фронто-
вик Михаил Александрович Шумский, 
в прошлом выпускник хореографиче-
ского училища при Мариинском театре. 
Для мальчиков 8-й школы и девочек 
31-й он устраивал незабываемые тан-
цевальные вечера и новогодние балы, 
на которых танцевали падеграс, поло-
нез, мазурку и польку-бабочку.

«Хлебное место»
С восьми лет Света Бирюкова бы-

ла «снабженцем» в семье, заведовала 
хлебными карточками. Хлеб в воен-
ные и послевоенные годы покупали 
в магазине под названием «Первый 
комсомольский» на углу Чайковско-
го и Фрунзе. Крыльцо у него было 
узкое, без ограды, а очереди за хле-
бом стояли огромные. Однажды тол-
па, хлынувшая в магазин, сбила Свету 
с ног. Девочку чуть не затоптали, но 

какой-то парень подхватил ее и по-
ставил прямо на подоконник...

Как-то продавцы спросили, есть 
ли у Светы чистые тетради. Ее мама 
работала тогда на телефонной стан-
ции на РИСе, и в бухгалтерии ей вы-
давали большие белые листы. Вместе 
с отцом они шили из этих листов те-
тради для школы, а потом разлино-
вывали их карандашом. В магазине 
Свету и еще нескольких девочек по-
просили приходить вечером с тетра-
дями. Нужно было помогать продав-
цам расклеивать хлебные талоны при 
помощи клейстера из ржаной муки. 
С тех пор свои карточки Света и ее 
подруги отоваривали вечером, ког-
да в магазин привозили хлеб, да еще 
и успевали во время работы полако-
миться ржаным клейстером. 

Во время войны наступила ста-
линская церковная «оттепель», и в 
Магнитогорске открылась Николь-
ская церковь. Светлана Воронина 
вспоминает, как побывала на ноч-
ной церковной службе вместе с под-
ругой Ниной Бойчевской, там освя-
тила бублик, два яйца и несколько 
конфет – по тем временам роскошь. 
В победном 1945 году она была кре-
щена. Вспоминает, как 8 мая 1945 го-
да ребят отпустили из школы. Все они 
ходили у здания городского театра и 
ждали, когда по радио объявят о По-
беде. Но в тот день радостной ново-
сти так и не дождались.

В Москву 
через Владивосток

Светлана Никитична с большой 
любовью вспоминает своих учите-
лей из школы №5, где она училась в 
десятом классе: ответственную за ра-
боту пионерской организации Ольгу 
Павловну Балдину, математика Пав-
ла Анисимовича Жилова, учителя 
химии Любовь Васильевну Котову, 
литератора Людмилу Владимиров-
ну Шевчук, учителя географии Пав-
ла Васильевича Агапитова – имя его 
сына носит теперь школа №65. Вы-
зывая будущую студентку физмата к 
доске, Павел Жилов задавал Светла-
не Бирюковой задачу и сразу же соз-
давал интригу:

− Сейчас из Магнитогорска в Мо-
скву поедет через Владивосток. И 
ведь приедет!

Уж очень обстоятельно она рас-
писывала и объясняла каждое дей-
ствие – по всему было видно буду-
щего педагога.

Тогда в их дружном классе сфор-
мировалась звездная женская волей-
больная команда, ездившая на со-
ревнования разного уровня и всег-
да возвращавшаяся с победой. Ее 
участницами были Клара Бельцова, 
Людмила Боголепова, Лилия Киселе-
ва, Роза Холодилина. 

…Окончив институт, Светлана Ни-
китична работала учителем физики в 
школе рабочей молодежи №3 в Бру-
сковом поселке, в школах №51, 25, 
училище №41, директорствовала в 
школе №37. Затем 18 лет преподава-
ла математику и физику ребятам, ко-
торые находились на длительном ле-
чении в детской больнице №3. 

 Елена КУКЛИНА

Родом из магнитогорского детства

«Военная лирика» от физика

О неповторимых моментах 

своего магнитогорского детства 

вы можете рассказать, обратив-

шись по телефону 26-33-57, по 

адресу редакции: пр.  Ленина, 74, 

а также на адрес электронной 

почты: smi.le.77@mail.ru.

Своей историей 
поделилась 
ветеран образования 
Магнитогорска, 
преподаватель 
с 43-летним стажем 
Светлана ВОРОНИНА
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ПЯТНИЦА, 7 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

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

07.30 «Бутик на диване» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Улица» (16+)
02.15 Фантастический боевик 

«Внутреннее пространство» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 декабря. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «Оззи Осборн и группа «Black 

Sabbath». Последний концерт 
(16+)

02.30 Фигурное катание. Финал Гран-
при 2018 г. Трансляция из Канады

03.25 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
10.20 Детектив «Синичка-2» (16+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Синичка-2». 

Продолжение (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
16.50 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+) 
17.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «25 лет 

магнитогорскому ОМОНу» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Оберег для города» 

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

(12+)
20.05 Детектив «Красная лента» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Азиза в программе «Жена. 

История любви» (16+)
00.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
02.15 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 

(12+)
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07 Местное время. 

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

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

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

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

«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)

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

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Судьба человека» 

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 «Тайны госпожи Кирсановой». 

Т/с (12+)
17.00 Местное время. 

«Вести» – Уральский меридиан» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 Торжественная церемония 

вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 
Прямая трансляция 
из Государственного Кремлевского 
Дворца

02.15 Х/ф «Слишком красивая жена» 
(12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30, 09.30, 11.55, 14.00 «Новости»
08.40 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

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

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении

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

14.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Трансляция 
из Австралии (16+)

16.35 «С чего начинается футбол!» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.45 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении

19.55 «Новости»
20.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Трансляция 
из Польши

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

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
– «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.55 «Новости»
23.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. Трансляция из 
Польши

23.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Интер». 
Прямая трансляция

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

03.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) – 
«Чеховские медведи»

04.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады

05.45 «Команда мечты» (12+)
06.00 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Канады

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Крот» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крот» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»

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

13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Горюнов» (12+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 Т/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Фильм-катастрофа «2012» 

(16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Ералаш» (6+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Приключенческий фильм 

«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)

22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Комедия «Домашнее видео» 

(18+)
01.50 Романтическая комедия 

«Сбежавшая невеста» (16+)
04.00 Триллер «Схватка» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.20 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(«Ленфильм», 1976) (0+)

08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Марьина 
роща-2», 12-18 серии 
(Россия, 2014) (12+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(к/ст. им. М. Горького, 1985) (12+)
18.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
18.30 «Дом – милый дом» 

(т/к «ТЕРА») (16+)
18.40 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(к/ст. им. М. Горького, 1983) (0+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
21.25, 23.10 Т/с «Блокада». Фильмы 

1-й и 2-й («Ленфильм», 1974) (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Острова» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.45 Х/ф «В горах мое сердце» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Летчики» (0+)
11.50 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

14.00 «Цвет времени» (0+)
14.10 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 «Больше, чем любовь» (0+)
17.05 Х/ф «Игорь Стравинский. 

Симфония псалмов» (0+)
17.45 Д/ф «Венеция. Остров 

как палитра» (0+)
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

20.45 Х/ф «Сережа» (0+)
22.05 «Линия жизни» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «Клуб 37» (0+)
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» (12+)
02.05 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра» (0+)
02.45 М/ф «Великолепный Гоша» (0+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25 Фантастический боевик «Бегущий 

в лабиринте. Испытание огнем» 
(16+)

19.00 «Снимаем пробу!» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фантастический боевик 

«Бегущий в лабиринте. Испытание 
огнем» (16+)

03.35 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.35 «Давай поженимся!» (16+)
07.25 «Модный приговор» (12+)
08.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Александр Васильев. 

Всегда в моде» (12+)
11.20 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Модный приговор» (12+)
12.35 «На 10 лет моложе» (16+)
13.25 «Идеальный ремонт» (6+)
14.30 Фигурное катание. Финал Гран-

при 2018 г. Трансляция из Канады
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт Ани Лорак (16+)
01.00 Фигурное катание. Финал Гран-

при 2018 г. Трансляция из Канады
02.55 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «На самом деле» (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Короли эпизода». 

«Евгений Шутов» (12+)
07.50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.20 «Выходные на колесах» (6+)
08.55 Фильм-сказка «Марья-

искусница» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» (12+)
11.00 Х/ф «Женщины» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Женщины». Продолжение 

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

Времечко»
14.20 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро ремонта 

и дизайна» (12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Оберег для города» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Спартак» (Москва). В перерыве 
«МедОтвет» (12+)

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

20.30 «ТВ-ИН». «Преображение» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
02.35 «Приговор». «Американский срок 

Япончика» (16+)
03.25 «Дикие деньги». «Валентин 

Ковалев» (16+)
04.05 «Удар властью». «Импичмент 

Ельцина» (16+)
04.50 «Обложка». «Ким и Трамп. 

Ядерный переполох» (16+)
05.15 «Религия ЗОЖ». Специальный 

репортаж (16+)
05.45 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота». 

Полезно-познавательная утренняя 
программа (Ч)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.40 «Смеяться разрешается» 

(12+)
12.50 Х/ф «Пока бьется сердце» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым (12+)
17.50 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Бумажный самолетик» 

(12+)
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» 

(12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

08.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из Канады

09.00 «Самые сильные» (12+)
09.30 «Спартак» – «Локомотив». Live». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

11.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении

13.20 «Новости»
13.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
14.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» (Самара) – 
«Ростов». Прямая трансляция

16.25 «Новости»
16.30 I Международные детские 

игры. «Кубок Александра Попова». 
Трансляция из Казани

17.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Словении

19.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши

20.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши

20.50 «Новости»
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо» (Москва) 
– «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

00.25 «Новости»
00.35 «Этот день в футболе» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Барселона». Прямая 
трансляция

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

03.10 «Кибератлетика» (16+)
03.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Трансляция из Франции
05.25 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Канады

07.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Канады

07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произвольная 
программа. Трансляция из Канады

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.35 Т/с «Детективы» (16+)
08.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.55-23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 ««Известия». Главное»
00.50 Т/с «Акватория» (16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.05 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 

(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.00 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Детский юмористический журнал 
«Ералаш» (0+)

06.20 Т/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
08.30 «Ералаш» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Миллионер поневоле» 

(12+)
13.25 Комедия «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Анимация «Лесная братва» 

(12+)
18.05 Фантастический боевик 

«Трансформеры» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Месть падших» 
(16+)

00.00 Триллер «Схватка» (16+)
02.15 Комедия «Миллионер поневоле» 

(12+)
04.00 Комедия «Клик. С пультом 

по жизни» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля» 
(к/ст. им. М. Горького, 1978) (0+)

07.10 Х/ф «Шофер поневоле» 
(«Ленфильм», 1958) (6+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 07.12.2018 г.

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Дуэт «ЛунаСторм» (6+)

09.40 «Последний день». «Леонид 
Броневой» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд 

военных вузов (0+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Операция «Эвакуация». Битва тыла» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий». «Ольга 
Науменко» (6+)

14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.50, 18.25 Т/с «Государственная 

граница». Фильмы 7-й и 8-й (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

22.05 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(«Мосфильм», 1967) (0+)

23.55 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(«Мосфильм», 1967) (0+)

01.50 Х/ф «Бой после победы...» 
(«Мосфильм», 1972) (6+)

05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 «Передвижники» (0+)
10.10 «Телескоп» (0+)
10.40 Х/ф «Сережа» (0+)
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца» (0+)

14.50 Д/ф «Подвиг разведчика» (0+)
17.00 «Большой балет» (0+)
19.15 Х/ф «Фарго» (16+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Миллионный год» (0+)
22.50 «2 Верник-2» (0+)
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 

(0+)
01.05 «Искатели» (0+)
01.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 «Бутик на диване» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Драма «Девушка из воды» (16+)
03.35 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Контрольная закупка» (6+)
06.35 «Давай поженимся!» (16+)
07.25 «Модный приговор» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 Фигурное катание. Финал Гран-

при 2018 г. Трансляция из Канады
12.15 «Вокруг смеха» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Да здравствует Цезарь!» (18+)
01.40 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

06.25 Х/ф «В зоне особого внимания» 
(0+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)

08.45 Детектив «Красная лента» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Доброе утро» (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «25 лет 

магнитогорскому ОМОНу» (12+)
15.25 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
16.35 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.40 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.25 Детектив «Я знаю твои секреты» 

(12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Я знаю твои секреты». 

Продолжение (12+)
01.20 Х/ф «Отцы» (16+)
02.55 Х/ф «Побеждая время» (12+)
04.25 «Короли эпизода». «Мария 

Скворцова» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

04.30 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)
06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Чай втроем» (М)
08.55 «Юрисконсульт» (М) 
09.00 «Уральский металл» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-Вести» (М)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»

с Тимуром Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 

(12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 «Вести недели»

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица» 

с Наилей Аскер-заде (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» 

с Борисом Корчевниковым (12+)

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана 
Ортеги. Валентина Шевченко против 
Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из Канады

12.00 «Новости»
12.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Словении
14.10 «Новости»
14.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция

18.25 «Новости»
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Словении

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция

21.55 «Новости»
22.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». 

Трансляция из Москвы
23.30 «Новости»
23.35 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Торино». Прямая 
трансляция

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

02.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Показательные выступления. 
Прямая трансляция из Канады

05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии

07.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)

05.00 Т/с «Акватория» (16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда». 

«Ирина Печерникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда». 

«Марат Башаров» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда». 

«Никита Джигурда и Марина 
Анисина» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
10.50 «Вся правда о... 

овощах/фруктах» (16+)
11.45 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.05 Х/ф «Искупление» (16+)
00.55 Т/с «Акватория» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Юля Абдулова». «Моя 

исповедь» (16+)

00.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
журнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.15 «Загугленок» (6+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
12.40 Фантастический боевик 

«Трансформеры» (12+)
15.30 Фантастический боевик 

«Трансформеры. Месть падших» 
(16+)

18.25 Приключенческий фильм 
«Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)

21.00 Фантастический боевик 
«Трансформеры-3. Темная сторона 
луны» (16+)

00.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.00 Комедия «Домашнее видео» 

(18+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.45 Х/ф «Шестой» 
(к/ст. им. М. Горького, 1981) (12+)

07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(к/ст. им. А. Довженко, 1982) (12+)

09.00 «Новости недели»
с Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Технологии дискредитации 
государств» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «Настоятель» (Россия, 2010) 

(16+)
15.50 Х/ф «Настоятель-2» (Россия, 

2011) (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 

(к/ст. им. М. Горького, 1981) (16+)
01.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

(Рижская к/ст., 1964) (6+)
03.10 Х/Ф «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» (Рижская к/ст., 1968) 
(6+)

04.45 Д/с «Легендарные самолеты». 
«И-16. Участник семи войн» (6+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
06.50 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)

14.05 «Диалог» (0+)
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь мила» 

(0+)
16.15 «Пешком» (0+)
16.45 Д/с «Предки наших предков». 

«Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» (0+)

17.30 «К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына» (0+)

18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика» (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.20 Опера М. Мусоргского 

«Хованщина» (0+)
01.30 «Диалог» (0+)
02.10 «Искатели» (0+)

   
   

  

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные 
от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

Одному из крупнейших производителей 
продуктов питания в УрФО

ТРЕБУЮТСЯ:

– ТЕХНОЛОГ по хлебобулочным изделиям; 
– ТЕХНОЛОГ по кондитерским изделиям.
Рассмотрим кандидатуры выпускников (технологов)

 без опыта работы.
 Условия: 
– оплата высокая по договоренности;
– жилье предоставляется;
– официальное трудоустройство  по ТК РФ;
– дополнительная медицинская страховка. 

Тел. 8-922-11-22-717.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;
 ремонт стиральных, посудо-

моечных, швейных машин, холо-
дильников, электрических, газовых 
плит, котлов. Т. 45-17-35;
 ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 43-65-05;

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

  ремонт холодильников. Т. 
8-912-802-90-65;
  ремонт холодильников на 

дому. Т. 8-951-794-54-05;
 ламинат. Т. 8-919-113-62-16;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 подвесные потолки, электри-

ка, перфоратор. Т. 8-912-771-51-06;
 шпаклевание, покраска, на-

клейка обоев, багетов. Т. 8-961-
577-23-73;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-

303-55-56;
 работа / подработка. Т. 8-922-

75-918-90.

КУПЛЮ
 ж/к телевизоры. Компьютер-

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

ТРЕБУЮТСЯ
 сторож-кочегар. Ул. Комсо-

мольская, 127/1. Т. 58-14-37;
 врачу гидрокинезотерапевту 

– помощница 48-50 лет. Т. 8-952-
510-24-09.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.

СДАМ
 в аренду магазин 50 кв. м. в 

центре города (недорого). Т. 8-982-
330-93-35;
 по часам. Т. 8-909--747-10-97.

ПРОДАМ
 дрова. Т. 8-982-319-73-33;

  дрова березовые. Т. 
8-9000-600-222;

 гараж «Металлург-3» за теле-
центром, 39 кв.м, благоустроен-
ный. Т. 49-58-90.

Настоящим  уведомляем вас, что вследствие нали-
чия у АО «УО Зеленый Лог» задолженности перед МП 
трест «Водоканал» за предоставление услуг холодно-
го водоснабжения и водоотведения собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
в размере, превышающем два расчетных периода, на 
основании права, предоставленного частью 2 статьи 
157.2 Жилищного кодекса РФ, МП трест «Водоканал» 
с 01.01.2019 г. отказывается от исполнения договора 
ресурсоснабжения в части предоставления комму-
нальных услуг холодного водоснабжения и водоотве-
дения собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах по адресам:

– ул. 50 л. Магнитки, 51, 53, 59, 59/1, 64, 65/1, 66, 67, 
68, 70;

– ул. Зеленый Лог, 56;
– ул. Калмыкова, 9, 14;
– пр. Карла Маркса, 191;
– ул. Коробова, 18;
– ул. Очистные сооружения, 1, 2;
– пр. Сиреневый, 7, 7/2, 9, 11/2, 15;
– ул. Советская, 176/1, 176/2;
– ул. Тевосяна, 8/2;
– ул. Труда, 3/3.
Для соблюдения прав и законных интересов потре-

бителей, добросовестно исполняющих свои обяза-
тельства по оплате коммунальных услуг холодного во-
доснабжения и водоотведения в вышеуказанных МКД,  
МП трест «Водоканал» с 01.01.2019 г. будет предо-
ставлять коммунальные услуги самостоятельно на 
условиях, изложенных в публичной оферте, с тек-
стом которой вы можете ознакомиться на сайте 
МП трест «Водоканал» (http://magvoda.ru/). 

Оплата услуг холодного водоснабжения и водоотве-
дения с отчетного периода за январь 2019 года должна 
производиться вами по квитанциям «Единого расчет-
но-кассового центра», выставленным поставщиком 
услуг – МП трест «Водоканал».

Необходимость заключения договора в письменной 
форме отсутствует. Однако по вашему желанию договор 
на оказание коммунальных услуг холодного водоснаб-
жения и водоотведения может быть оформлен в пись-
менной форме, для чего вам необходимо обратиться в 
службу учета и реализации воды по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Советской Армии, 2/1 (2 этаж, опер. зал, окна 
№4 и №6), предоставив пакет документов.

1. Основания владения помещением (свидетель-
ство о регистрации права собственности, выписка из 
ЕГРП).

2. Паспорт собственника.
3. Количество зарегистрированных лиц в жилом по-

мещении.
4. Конечные показания индивидуальных приборов 

учета воды.
5. ИНН собственника.
График работы:
– пн.- чт. с  8.00 до 17.00;
– пт. с 8.00 до 15.45;
– перерыв с 12.00 до 12.45 ежедневно.
В связи с изложенным МП трест «Водоканал» пре-

доставляет вам следующую справочную информацию:
1. Для проведения опломбировки прибора учета хо-

лодной воды в случае его замены либо срыва пломбы 
с прибора учета вам необходимо обращаться в «Еди-
ный расчетно-кассовый центр» по ул. Жукова, 2/1 или 
ул. Ленинградской, 17 (каб. 100).

2. Передавать показания индивидуальных прибо-
ров учета расхода холодной и горячей воды необхо-
димо с 18-го по 23-е число каждого месяца в Единый 
расчетно-кассовый центр:

• на бумажном носителе, используя «ящики-накопи-
тели» по приему показаний, расположенные в центрах 
МП «ЕРКЦ»;

• по голосовой почте, тел. 8 (3519) 58-06-27;
• на сайте www.erkc-info.ru;
• используя личный кабинет ЕРКЦ;
• на электронный адрес: vodomer@erkc-info.ru.
3. Оплатить услуги холодного водоснабжения и во-

доотведения возможно в кассах:
• «Единого расчетно-кассового центра»;
• ОАО «Челябинвестбанк» (терминалы системы «Го-

род»);
• АО «КУБ»;
• ФГУП «Почта России».
Справочно: все платежные агенты (за исключением 

«ЕРКЦ»), осуществляющие прием платежей от насе-
ления многоквартирных домов, дополнительно взима-
ют комиссионное вознаграждение. 

4. По вопросам начисления платы, проведению пе-
рерасчетов и т. п. необходимо обращаться в «Единый 
расчетно-кассовый центр» по адресу: ул. Жукова, 2/1,  
тел. 58-05-64.

Уважаемые собственники, наниматели и владельцы помещений!

  «Сантехника 2007», 

магазин-склад, полив по 

городу,  бесплатная до-

с т а в к а .  В о к з а л ь н а я , 

3 / 9 .  w w w . S N T 2 0 0 7 . р ф . 

Т. 29-01-30.

предъявителю купона скидка

Коллектив Центра му-

зыкального образования 

«Камертон» выражает со-

болезнования родным и 

близким по поводу смер-

ти Леонида Андреевича 

ЭСЛИНГЕРА.

Выражаем соболез-
нования родным и близ-
к и м  п о  п о в оду  с м е р -
ти Леонида Андреевича 
ЭСЛИНГЕРА.

Коллектив 
управления культуры 

администрации Магнитогорска

Глава города, председа-
тель городского Собрания, 
депутаты и администра-
ция Магнитогорска глубо-
ко скорбят по поводу ухо-
да из жизни директора Дет-
ской художественной школы 
Л е о н и д а  А н д р е е в и ч а 
ЭСЛИНГЕРА и выражают со-
болезнование семье и род-
ственникам.
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 Спорт

 Ветеран Магнитки

Посетить легендарное предпри-
ятие ветераны хотели давно. Помог 
воплотить их мечту в жизнь замести-
тель генерального директора ПАО 
«ММК» по производству, депутат го-
родского Собрания Сергей УШАКОВ. 
При его поддержке и состоялась эта 
своего рода благотворительная акция.

Экскурсия началась с Комсомоль-
ской площади, где установлен памят-
ник Ленину. «Сколько лет проезжа-
ли мимо и не знали его истории!»  − 
удивлялись ветераны. Оказалось, на 
высоком постаменте сменилось три 
фигуры. Перед Великой Отечествен-
ной войной там был памятник Ста-
лину. Затем в 1961 году вместо не-
го поставили небольшое скульптур-

ное изображение Ленина. Монумент 
в нынешнем виде появился на пло-
щади в 1980 году.

Автобусная экскурсия продолжи-
лась уже на территории металлурги-
ческого комбината. Всю дорогу до 
цеха ЛПЦ №11, с которым предсто-
яло познакомиться ближе, экскур-
совод Юлия сообщала интересные 
факты и полезную информацию. Ве-
тераны только успевали головы пово-
рачивать. Вот гора Магнитная − Атач, 
следом – панорама доменного про-
изводства, параллельно ему – кок-
сохимическое. Оказывается, на фо-
не магнитогорских доменных печей 
снимали производственные кадры 
ставшего классикой фильма «Весна 

на Заречной улице», о котором у лю-
дей старшего поколения сохранилось 
столько добрых воспоминаний. А вот 
мартеновское поле, на котором пре-
жде стояли три мартеновских цеха и 
35 мартеновских печей. Есть здесь и 
свои памятники, мимо одного про-
ехали экскурсанты – знаменитый танк 
ИС-2 (Иосиф Сталин), настоящий, бо-
евой. Металлургический комбинат – 
это целый город в городе, со своими 
зданиями, дорогами, мостами, желез-
нодорожными путями, светофорами, 
березовыми и хвойными аллеями. 
Экскурсовод подтвердила: по пло-
щади комбинат сопоставим со сто-
лицей Франции Парижем.

Поразил активистов и цех, в кото-
рый они приехали. Листопрокатный 
цех №11 был выбран для экскурсии 
неслучайно. Это один из самых со-
временных и крупнейших в России 
комплексов холодной прокатки. Его 
основное назначение − получение 
холоднокатаного и оцинкованного 
листового проката для производства 
автомобилей и бытовой техники. Как 
подтверждение – три кузова отече-
ственных автомобилей разных ма-
рок, установленные прямо на пром-
площадке цеха. Ветераны поспеши-
ли сфотографироваться на их фоне, 
как до этого фотографировались в 
цеховом музее рядом с символиче-
ской кнопкой пуска, на которую на-
жимал сам Президент РФ Влади-
мир ПУТИН, приезжавший на откры-
тие стана «2000» холодной прокатки.

Особенно поразила участников 
экскурсии чистота как на террито-
рии комбината, так и в цехе – ни му-

сора, ни грязи, ни промышленных 
отходов. Рабочие ходят в красивых 
спецовках. За кажущейся неторопли-
вой размеренностью их действий − 
отлаженная система. Это поражает. 

Идти вдоль стана пришлось более 
полутора километров, но немолодые 
люди, пораженные увиденным, кажет-
ся, даже усталости не чувствовали, 
настолько грандиозная картина от-
крылась перед ними. Только успева-
ли фотографироваться на фоне про-
мышленных объектов – на память, 
чтобы показать близким, которые 
когда-то работали на ММК, как изме-
нились промышленные технологии. 

После экскурсии председатель 
городского совета ветеранов Алек-
сандр МАКАРОВ еще раз сказал спа-
сибо заместителю генерального ди-
ректора ПАО «ММК» по производству 
Сергею Ушакову, благодаря которо-
му активисты побывали в самом со-
временном цехе, получили незабы-
ваемые впечатления:

− Это грандиозно! Цех поразил 
своим техническим уровнем, чисто-
той, высокой производительностью 
и объемами производства такой не-
обходимой для автомобилестроения 
продукции, – отметил руководитель 
городского ветеранского движения. 

Организация экскурсии оставила 
приятные ощущения – экипировка, 
инструктаж по техники безопасности, 
который все прошли перед началом 
осмотра комбината, грамотный экс-
курсовод – все это на высоком про-
фессиональном уровне и оставило в 
душах ветеранов неизгладимый след.

 Ольга ПЯТУНИНА

Посетили святая святых 
Активисты городского совета ветеранов побывали с экскурсией
на ПАО «ММК»

Заключительным видом спорта VII областной 
спартакиады пенсионеров стал волейбол

В предыдущем году нашим спортсменам в сложной борьбе удалось за-
нять третье призовое место и тем самым переместить Магнитку в общем 
зачете с третьего места на второе.

На этот раз настрой игроков был только на победу. И он оправдал себя.
Уже первый день соревнований показал высокий уровень подготовки 

команды. Спортсмены уверенно провели все игры отборочного турнира, 
обыграв остальные команды подгруппы со счетом 2:0, и вышли в финал с 
максимальным количеством очков.

На следующий день предстояло играть с игроками из Миасса и Кур-

чатовского района Челябинска, с ними же встречались на заключитель-

ном этапе и в прошлом году. Игры сложились не очень удачно для нас, 

первую с Миассом проиграли, недостаточно настроившись на эту слож-

ную команду, с которой уже много лет мы соревнуемся с переменным 

успехом. Затем курчатовцы уступили магнитогорцам и выиграли у Ми-

асса, а мы «улетели» по очкам на третье место.

Учитывая, что в челябинской команде играют два игрока из «звезд-

ной» сборной Челябинской области, которая из года в год занимает са-

мые высокие места на Чемпионате и в Кубке России, задача оказалась не-

простая. Тем не менее, проиграв одну партию из трех, нам удалось побе-

дить со счетом 2:1. 

А вот миассцы, в первой партии едва не выиграв, не смогли 

оказать достойное сопротивление. Победа 2:0 оказалась вполне 

заслуженной для нашей команды, естественным результатом се-

рьезной подготовки. На этом турнире игроки показали сложную 

комбинационную игру, чем выгодно отличались от других команд. 

Эта сложность не стала бы возможной без умных, завуалирован-

ных передач связующего игрока Юрия ИСБАСАРОВА , мощного 

нападения Александра ПАНКЕЕВА, Сергея АРХИПОВА, Влади-

мира АПАНАСЕНКО,  непробиваемого блока и «неберущихся» 

скидок Александра ДОКУЧАЕВА ,  самоотверженной игры в за-

щите всех игроков и самой серьезной поддержки болельщиц – 

игроков женской сборной. Игрой управлял бессменный руково-

дитель команды Станислав МАЛЬЦЕВ.

Заслуженным результатом турнира стало первое «золотое» место ко-

манды в этом заключительном соревновании, и, что самое важное, пе-

редвижка с третьего на первое место всех спортсменов-ветеранов Маг-

нитки в VII Спартакиаде пенсионеров Челябинской области в 2018 году.

Этой победе предшествовал чемпионат России, который проходил в 

Анапе, где команда ветеранов волейбола в возрастной категории старше 

60 лет из Магнитогорска заняла достаточно высокое одиннадцатое  ме-

сто из двадцати трех участников.

С одной стороны одиннадцатое место находится далеко от призовых, 

с другой – уровень игры команд растет, подключаются все новые и новые 

города, и занять такое место вовсе не зазорно. Следует учесть и то обсто-

ятельство, что в результате жеребьевки мы попали в подгруппу из четы-

рех команд, где основным фаворитом оказалась Тверь – прошлогодний 

чемпион мира и Европы в этой возрастной категории. Были подгруппы 

с командами равными по силам, и нам в них вполне по плечу было стать 

первыми, попади мы в одну из таких групп. 

Тем не менее, мы успешно соперничаем с этими командами, достаточ-

но сказать, что питерцы поднялись всего на две строчки выше нас.

 
 Владимир ДОРОШЕНКО

С победой!
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Команда 
ветеранов спорта 
из Магнитогорска 
стала победителем 
VII областной 
спартакиады 
ветеранов

Состязания были посвящены 

100-летию ВЛКСМ. Спортсмены стар-

шего возраста в труднейшей борьбе 

получили главные награды за побе-

ду в общем зачете, опередив десять 

команд своей подгруппы, включая 

сильнейшую сборную ветеранов 

Калининского района Челябинска. 

Спартакиада проводилась по деся-

ти видам спорта, в трех из них – со-

ревнованиях по настольному тенни-

су, шашкам и волейболу среди муж-

чин – магнитогорцы заняли первые 

места. К этой победе спортсмены шли 

несколько лет. В 2016 году они бы-

ли бронзовыми призерами област-

ной спартакиады, в прошлом году 

– серебряными, а в этом году взя-

ли «золото».

В октябре стартовала X юбилей-

ная городская спартакиада вете-

ранов, ее победители будут при-

нимать участие в VIII областной 

спартакиаде.

 Борис БУЛАХОВ, 

председатель комиссии 

по спорту 

городского совета ветеранов
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 Акция

 Пожары

ПАМЯТНИКИ
• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ 
«МР»: 

– пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального 

рынка;

– пр. К. Маркса, 130, 

183б.

 Реклама и объявления

Будьте осторожнее!
Доверять можно 
только специалистам

Для проведения работ по стро-
ительству, вводу в эксплуатацию и 
обслуживанию газовых труб, сетей 
газораспределения и потребления 
требуется лицензия. В соответствии 
с законом аттестацию в Ростехнадзо-
ре должны проходить и организации, 
которые занимаются заменой внутри-
домового газового оборудования.

ООО «Городская газовая служба» и 
ООО «Стройкант» не имеют докумен-
тов, подтверждающих статус специали-
зированной и газораспределительной 
организации. Тем не менее, работники 
этих компаний под видом сотрудников 
газовой службы обходят многоквартир-
ные жилые дома, предлагая услуги по 
замене и ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудо-
вания. Данный вид деятельности явля-
ется незаконным, в связи с чем вопрос 
находится на особом контроле в адми-
нистрации Магнитогорска.

Необходимо отметить, что сегод-
ня в нашем городе существуют всего 
две специализированные организа-
ции, которые занимаются заменой и 
ремонтом внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования. 
Речь идет об ООО «Магнитогорскгаз-
строй» и филиале АО «Газпром газо-
распределение Челябинск» в Магни-
тогорске. Специалисты данных ор-
ганизаций имеют удостоверения с 
указанием фамилии, имени и отче-
ства, уровня квалификации, одеты в 
спецодежду с названием компании. 
Помимо этого, все плановые работы 
в многоквартирных домах согласовы-
ваются с управляющими компаниями 
и заказчиками договора, которые в 
свою очередь доводят информацию 
до жильцов. Необходимые уточне-
ния можно получить по телефонам 
специализированных организаций. 

ООО «Магнитогорскгазстрой»: 
24-53-05 (круглосуточная ава-
рийная служба), 24-52-55 (служ-
ба ВДГО).

Филиал АО «Газпром газора-
спределение Челябинск» в Магни-
тогорске: 22-11-91, 04 (с мобиль-
ного – 104) (круглосуточная ава-
рийная служба), 41-83-03, 41-83-02 
(служба ВДГО).

1 декабря − 30-летие 
Всемирного дня борьбы
со СПИДом

Таким образом в 1988 году была заложена ос-
нова управления эпидемией в целях ее искоре-
нения. В связи с этим проходит Всероссийская ак-
ция «Стоп ВИЧ/СПИД».

В России по данным Роспотребнадзора на 1 но-
ября 2018 года зарегистрировано 1306109 ВИЧ-
инфицированных. Погибло от СПИДа 308072 чело-
века. Основным путем инфицирования ВИЧ (54,8 
процента) остаются незащищенные половые кон-
такты, 42,5 процента – через парентеральное вве-
дение наркотических веществ.

В Челябинской области на 1 октября выявле-
но 51389 ВИЧ-инфицированных. За девять меся-
цев 2018 года по области зарегистрировано 2298 
новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Среди жителей Магнитогорска с 1997 года за-
регистрировано 5707 случаев ВИЧ-инфекции, из 
них детей до 14 лет – 89, подростков 15-17 лет – 
202. Родилось от ВИЧ-инфицированных матерей 
1218 детей, из них получили вирус от своих мате-
рей 75 человек. Умерло 2454 ВИЧ-инфицированных 
человека. За девять месяцев текущего года выяв-
лено 360 новых случаев, это на 7,6 процента ни-
же, чем за аналогичный период прошлого года. 

На сегодняшний день в Магнитогорске 72,8 
процента случаев заражения ВИЧ приходится на 
незащищенные половые связи. Распространение 
ВИЧ на прочее население происходит в основном 
через потребителей инъекционных наркотиков.

В Магнитогорске акция, посвященная «Все-
мирному дню борьбы со СПИДом», состоялась 29 
ноября. Специалисты центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом совместно с ГБУЗ «Центр ме-
дицинской профилактики Магнитогорск» органи-
зовали профилактическую акцию в МГТУ. Студен-
ты и преподаватели смогли бесплатно и анонимно 
пойти экспресс-тестирование на ВИЧ с до- и после- 
тестовым консультированием, принять участие в 
анкетировании и викторине по ВИЧ-инфекции. 

В ТРК «Гостиный двор» акция будет прохо-
дить сегодня, 30 ноября с 14.00 до 16.00. Спе-
циалисты Центра СПИД организуют мобильный 
пункт экспресс-тестирования, где каждый ано-
нимно и бесплатно сможет узнать свой ВИЧ-
статус через 20 минут. Информировать насе-
ление и проверить грамотность относительно 
ВИЧ-инфекции сотрудники ЦСПИДа смогут, про-
водя анкетирование.

Напомним, что в городе действуют два пун-
кта экспресс-тестирования на ВИЧ. Это ГАУЗ «Го-
родская больница №1 им. Г. И. Дробышева г. Маг-
нитогорск», Центр профилактики и борьбы со 
СПИДом, улица Чкалова, 44, корпус 9, кабинет 

13, телефон 89085712359, с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 15.30. А также ГБУЗ «Центр ме-
дицинской профилактики г. Магнитогорск», про-
спект Ленина, 92/1, телефон для предвари-
тельной записи 8 (3519) 26-43-53. Проведение 
экспресс-тестирования с до- и послетестовым 
консультированием занимает не более 15 минут.

В обществе становится все меньше людей, кото-
рых бы не затронула эпидемия ВИЧ/СПИДа. Среди 
молодежи растет понимание того, что эта болезнь 
угрожает здоровью и жизни. Чем меньше негатива 
в отношении ВИЧ-инфицированных и больше ин-
формированных, неравнодушных к своему здоро-
вью людей, тем выше шансы остановить инфекцию. 
Начните с себя, узнайте все про ВИЧ-инфекцию, бе-
регите себя и любимых вами людей. Необходимо со-
средоточить все силы для максимального снижения 
заболеваемости и смертности ВИЧ-инфицированных 
людей, привлечь к борьбе с эпидемией различные 
ведомства, организации, сообщества и трудовые 
коллективы, средства массовой информации. Ведь 
нередко не только взрослые, но и дети, затронутые 
эпидемией, испытывают негативное отношение со 
стороны значительной части общества, что являет-
ся серьезным препятствием для эффективной про-
филактики, тестирования и лечения ВИЧ-инфекции. 

Телефон горячей линии по бесплатному 
конфиденциальному тестированию на ВИЧ в 
Магнитогорске 890885712359.

Обезопасьте себя и близких

Ежегодно в Челябинской 
области происходит 
более 4000 пожаров

Количество погибших состав-
ляет более 200 человек. Наиболь-
шее число возгораний и погибших 
на пожарах людей приходится на 
жилой сектор.

Мировой опыт показывает, что 
первенство в деле профилактики 
занимают автономные извещате-
ли раннего обнаружения пожа-
ров, устанавливаемые в жилых по-
мещениях. За счет их применения 
количество жертв огня в жилых 
домах удается сократить на 45-60 
процентов.

Применение автономных из-
вещателей − один из наиболее эф-
фективных способов защиты. Са-
мые распространенные приборы 
− дымовые, они реагируют на кон-

центрацию продуктов горения в 
воздухе.

Автономный пожарный изве-
щатель в помещении своевремен-
но оповестит жильцов о возникно-
вении пожара на ранней стадии 
возгорания звуковым сигналом 
тревоги.

Одним из приоритетных направ-
лений является внедрение новых 
систем обнаружения и оповеще-
ния о пожаре – это датчики с GSM- 
модулем. Такие системы получили 
широкое применение при обеспе-
чении пожарной безопасности в 
жилых помещениях и позволяют 
одновременно передавать звонки 
и sms-сообщения о пожаре на теле-
фоны шести абонентов. Пожарные 
извещатели мобильны и просты в 
установке и эксплуатации, устойчи-
вы к ложным срабатываниям, осна-
щены встроенной сиреной.

Перед приобретением необ-
ходимо ознакомиться с основны-
ми характеристиками, которые 
должны соответствовать установ-
ленным параметрам: время рабо-
ты на съемной батарее – 1 год, на 
несъемной батарее – 10 лет; охват 
от 35 до 85 кв. м; громкость сиг-
нализации 85 дБ, а длительность 
звукового воздействия не менее 
4 мин.; продолжительность звуко-
вого оповещения 4 мин.; работа 
при температуре от -10 до + 55 
градусов; наличие кнопки тесто-
вого запуска, светового индикато-
ра для определения работоспо-
собности прибора; оповещение о 
разряде батарейки; возможность 
подключения внешнего источни-
ка питания с напряжением 3, 4, 5, 
6 и 9 вольт.

Наталья РУСЛЯКОВА, 
инспектор ОНДиПР №2 
УНДиПР ГУ МЧС России 

по Челябинской области

Извещатель спасёт жизнь
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018  № 14322-П
Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах территории муни-

ципального образования - город Магнитогорск и не востребованных в течение 2018 года
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О 

бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жи-
лищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на 
приусадебном земельном участке на территории Челябинской области», руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных в границах территории муниципально-

го образования - город Магнитогорск и не востребованных в течение 2018 года (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние 3 дней с момента принятия настоящего постановления опубликовать перечень земельных участ-
ков, не востребованных в течение 2018 года, в средствах массовой информации.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) в тече-
ние 3 дней с момента принятия настоящего постановления, разместить перечень земельных участ-
ков, не востребованных в течение 2018 года, на официальном сайте администрации города (www.
magnitogorsk.ru) в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

  Приложение к постановлению 
  администрации города
 от 27.11.2018 №14322-П

Перечень земельных участков, расположенных в границах 
территории муниципального образования город Магнитогорск 

и не востребованных в течение 2018 года
в соответствии с Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО

«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого 

дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области»

№ п/п
Местоположение

земельного
участка

Площадь
земель-

ного
участка
(кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

1. Россия, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, р-н Ленинский,  
ул. Вятская, 30

1108 74:33:0103001:1046 Индивидуальное жилищное стро-
ительство

2. Челябинская область, г. Магнитогорск,  
р-н Орджоникидзевский, в границах 
улиц Концевая, Былинная, уч. 26

1200 74:33:0000000:11611 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

3. Челябинская область, г. Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, в границах 
улиц Концевая, Былинная, уч. 38

1219 74:33:1337001:1112 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

4. Челябинская область, г. Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, в границах 
улиц Концевая, Былинная, уч. 40

1096 74:33:1337001:1113 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

5. Челябинская область, г. Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, в границах 
улиц Концевая, Былинная, уч. 63

1237 74:33:1337001:1115 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

6. Челябинская область, г. Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, в границах 
улиц Лепсе, Мирная, Балтийская, уч. 76

1202 74:33:1340002:977 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

7. Челябинская область, г. Магнитогорск, 
р-н Орджоникидзевский, в границах 
улиц Лепсе, Мирная, Балтийская, уч. 77

1219 74:33:1340002:978 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

8. Челябинская область, г. Магнитогорск, 
в районе ул. Мирная, уч. 79 (стр.)

1387 74:33:1340002:969 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

9. Челябинская область, г. Магнитогорск, 
р-н Ленинский, в районе бывшего пос.
Новосавинский, 
участок № 67 (стр.)

1480 74:33:0103001:1039 Индивидуальное жилищное стро-
ительство

10. Челябинская область, г. Магнитогорск, 
р-н Ленинский, в районе бывшего пос.
Новосавинский, 
участок № 82 (стр.)

1527 74:33:0103001:1052 Индивидуальное жилищное стро-
ительство

11. Россия, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, р-н Ленинский, 
ул. сталевара Зинурова, 3

1005 74:33:0103001:1053 Индивидуальное жилищное стро-
ительство

12. Россия, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, р-н Ленинский, 
ул. сталевара Зинурова, 5

1213 74:33:0103001:1051 Индивидуальное жилищное стро-
ительство

13. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 1

1248 74:33:1340002:973 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

14. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 2

904 74:33:1108001:5120 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

15. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 54

971 74:33:1108001:5114 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

16. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 55

971 74:33:1108001:5105 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

17. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 56

971 74:33:1108001:5125 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

18. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 57

748 74:33:1108001:5101 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

19. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 58

906 74:33:1108001:5106 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

20. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 59

785 74:33:1108001:5107 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

21. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 63

820 74:33:1108001:5099 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

22. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц Тарасенко, шоссе Верх-
неуральское, уч. 65

653 74:33:1108001:5108 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

23. Челябинская область,г. Магнитогорск, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 55 

957 74:33:1335001:1035 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

24. Российская Федерация, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, в границах 
улиц 9 Января, Дарвина, Челябинский 
тракт, уч. 56 

1155 74:33:1335001:1034 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

25. Челябинская область, г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 58 

1151 74:33:1335001:1036 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

26. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 59 

1139 74:33:1335001:1031 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

27. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 61 

947 74:33:1335001:1033 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

28. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 65 

1142 74:33:1335001:1047 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

29. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 69 

1152 74:33:1335001:1061 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

30. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 70

1150 74:33:1335001:1040 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

31. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 71 

1135 74:33:1335001:1038 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

32. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 73 

1156 74:33:1335001:1071 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

33. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 74 

1154 74:33:1335001:1069 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

34. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 75 

1152 74:33:1335001:1042 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

35. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 76 

1150 74:33:1335001:1070 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

36. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 80 

1371 74:33:1335001:1055 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

37. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 81 

1378 74:33:1335001:1064 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

38. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 83 

1384 74:33:1335001:1059 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

39. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 108 

1344 74:33:1335001:1074 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

40. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 112 

1355 74:33:1335001:1075 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

41. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 119 

1179 74:33:1335001:1086 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

42. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 120 

1203 74:33:1335001:1089 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

43. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 121

1164 74:33:1335001:1092 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

44. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 122

1161 74:33:1335001:1109 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

45. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 127

1216 74:33:1335001:1104 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

46. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 132

1382 74:33:1335001:1114 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

47. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 134

1362 74:33:1335001:1098 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

48. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 142

1389 74:33:1335001:1136 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

49. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 145 

1162 74:33:1335001:1126 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

50. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 148 

1162 74:33:1335001:1134 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

51. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 149

1155 74:33:1335001:1141 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

52. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 152 

1153 74:33:1335001:1128 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

53. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 154

1148 74:33:1335001:1133 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

54. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 157 

1214 74:33:1335001:1122 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

55. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 161

1012 74:33:1335001:1097 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

56. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 169

1267 74:33:1335001:1127 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

57. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 176 

1064 74:33:1335001:1057 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

58. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 177 

1070 74:33:1335001:1123 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

59. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 181 

1102 74:33:1335001:1078 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

60. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 189 

1108 74:33:1335001:1039 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

61. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 191 

1108 74:33:1335001:1079 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

62. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 192 

1102 74:33:1335001:1056 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

63. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 193 

1108 74:33:1335001:1058 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

64. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 196 

1108 74:33:1335001:1100 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

65. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 197 

1107 74:33:1335001:1083 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

66. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 198

1107 74:33:1335001:1107 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

67. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 201 

1107 74:33:1335001:1090 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками
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68. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 203

1107 74:33:1335001:1130 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

69. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 205

1147 74:33:1335001:1102 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

70. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 206 

1149 74:33:1335001:1085 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

71. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 213

1148 74:33:1335001:1103 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

72. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 227

1146 74:33:1335001:1117 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

73. Челябинская область,г. Магнитогорск,в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, Челя-
бинский тракт, уч. 229

1139 74:33:1335001:1140 Отдельно стоящие односемейные 
дома с прилегающими земельны-
ми участками

Начальник управления 
архитектуры и градостроительства  

администрации города И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018  № 14323-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие измене-
ния, в приложении № 2 к постановлению:

1) строку

Софинансирование расходов на обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушением здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

01 2 01 S5500

заменить строкой следующего содержания

Обеспечение питанием детей из малообеспеченный семей и детей с нарушением здоровья, обучаю-
щихся в муниципальных образовательных организациях

01 2 01 S5500

2) строку

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S4400

заменить строкой следующего содержания

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 01 S4400

3) строку

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставле-
ние компенсации части родительской платы

01 1 01 S9900

заменить строкой следующего содержания

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

01 1 01 S9900

4) строку

Софинансирование расходов на привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, 
а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челя-
бинской области муниципальные дошкольные образовательные организации, через предоставле-
ние компенсации части родительской платы

01 2 01 S9900

заменить строкой следующего содержания

Привлечение детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, в расположенные на территории Челябинской области муниципаль-
ные дошкольные образовательные организации, через предоставление компенсации части роди-
тельской платы

01 2 01 S9900

5) строку

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат посред-
ством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L4970

заменить строкой следующего содержания

Мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат посредством выдачи свиде-
тельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L4970

6) строку

Софинансирование расходов на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 S3300

заменить строкой следующего содержания

Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью 01 5 01 S3300

7) строку

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов  гражданского состояния

14 1 02 59300

заменить строкой следующего содержания

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов  гражданского состояния

14 1 02 59300

8) строку

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

14 1 03 59300

заменить строкой следующего содержания

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

14 1 03 59300

9) строку

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ  «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

14 1 04 59300

заменить строкой следующего содержания

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов  гражданского состояния

14 1 04 59300

10) строку

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов  гражданского состояния

14 1 01 59300

заменить строкой следующего содержания

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

14 1 01 59300

11) строку

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон на территории Челя-
бинской области

10 1 02 S2700

заменить строкой следующего содержания

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон Челябинской обла-
сти

10 1 02 S2700

12) после строки

Приобретение музыкальных инструментов, учебного оборудования, компьютерной техники, про-
граммного обеспечения, учебно-методической литературы и нотных изданий для учреждений до-
полнительного образования

03 1 03 00030

дополнить строкой следующего содержания

Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских музыкальных, ху-
дожественных, хореографических школ и школ искусств

03 1 03 L519M

13) после строки

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 03 1 01 L519A

дополнить строкой следующего содержания

Создание модельных муниципальных библиотек 03 1 01 R4540

14) после строки

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 03 1 02 00030

дополнить строкой следующего содержания

Модернизация муниципальных театров юного зрителя путем их капитального ремонта 03 1 02 R4562

15) после строки

Создание в расположенных на территории Челябинской области муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, условий для 
получения детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья качественно-
го образования и коррекции развития

01 1 01 S2220

дополнить строкой следующего содержания

Открытие мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года в расположенных на территории Челя-
бинской области муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

01 1 01 S2230

16) после строки

Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов и ликвидация накопленного эко-
логического вреда

08 4 03 R5071

дополнить строкой следующего содержания

Мероприятия по рекультивации мест размещения твердых коммунальных отходов и ликвидации 
накопленного экологического вреда в городе Магнитогорске

08 4 03 S2420

17) после строки

Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 11 1 03 71000

дополнить строкой следующего содержания

Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта в городе Магнитогорске 11 1 03 S0170

18) строку

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 L0810

заменить строкой следующего содержания

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 04 1 01 L2280

19) после строки

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 04 1 01 L0810

дополнить строкой следующего содержания

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 L0810

20) после строки

Финансовая поддержка организаций спортивной подготовки по базовым видам спорта 04 1 01 S1007

дополнить строками следующего содержания

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с детьми и подростками

04 1 01 S100А

Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 
работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья

04 1 01 S100Б

21) строку

Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S4400

заменить строкой следующего содержания

Организация отдыха детей в каникулярное время 01 4 02 S4400

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации до 01 января 2019 года. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018  № 14324-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7267-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,  
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7267-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на передачу в аренду муниципального недвижимого имущества, закре-
пленного за муниципальными предприятиями города Магнитогорска на праве хозяйственного веде-
ния» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) - осуществляет прием заявле-

ний и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляет и присва-
ивает реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, на 
бланках администрации города утвержденного образца, либо письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги на бланке письма администрации города (при наличии осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Административного регламента), обеспечивает их подписание уполномоченными лицами, присваива-
ет реквизиты, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги».;

2) пункт 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ и специ-
алистом ОДП администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления яв-
ляется предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ и в 
ОДП администрации города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ либо в ОДП администрации города ре-
гистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут».;

3) в подпункте 3 пункта 37 приложения № 1 к постановлению слова «документов, не предусмотрен-
ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено»;

4) пункт 37 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 ча-
сти 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

5) пункт 42 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 41 приложения 

№1 к постановлению, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанного в 
пункте 41 приложения №1 к постановлению, даются аргументированные разъяснения о причинах при-
нятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018  № 14325-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 18.08.2011 № 9508-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества без объяв-
ления цены, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 
549, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.08.2011 № 9508-П «Об утверждении поряд-

ка организации продажи муниципального имущества без объявления цены» (далее – постановление) 
изменение, приложение № 2 постановления изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 № 14326-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 20.06.2017 № 6637-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.06.2017 № 6637-П «Об утверждении Поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей в рамках до-
говоров финансовой аренды (лизинга) на приобретение наземного электрического транспорта» (да-
лее – постановление) следующие изменения, в приложение № 2 к постановлению:

1) слова «Фаттахов Нафис Назипович – начальник управления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи администрации города» заменить словами «Карнаухов Артем Алексеевич – начальник 
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города»;

2) слова «Буянкин Виталий Геннадьевич – начальник отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города» заменить словами «Ставицкий Ки-
рилл Александрович – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города»;

3) слова «Ишметьев Родион Аркадьевич – начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструкту-
ры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города» заменить 
словами «Копанева Светлана Викторовна – начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструкту-
ры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города».

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

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

кидзе Ю. С.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018 № 14327-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 26.02.2010 № 1562-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.02.2010 № 1562-П «Об утверждении Поло-

жения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска, осуществляющих перевозку пассажиров городским электрическим и (или) автомо-
бильным транспортом общего пользования» (далее – постановление) следующие изменения, в при-
ложении № 2 к постановлению:

1) слова «Фаттахов Нафис Назипович – начальник управления инженерного обеспечения, транс-
порта и связи администрации города» заменить словами «Карнаухов Артем Алексеевич – начальник 
управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города»;

2) слова «Буянкин Виталий Геннадьевич – начальник отдела транспорта и связи управления инже-
нерного обеспечения, транспорта и связи администрации города» заменить словами «Ставицкий Ки-
рилл Александрович – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, 
транспорта и связи администрации города».

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

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

кидзе Ю. С.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

29.11.2018 г.:
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, тракт Челябинский, 20, кадастровый № 74:33:1334001:310, для строитель-
ства здания многофункционального использования делового, культурного, обслуживающего назна-
чения (за исключением квартир), признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок».

Председатель комитета  М. Е. ХАЗОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  28.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Вошеву Алексею Валерьеви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 1 метра со стороны земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:2031) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:2032, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Островная, 13, с 03 ноября 2018 года были проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 163 от 
03.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  И. А. РАССОХА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  28.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Гридяевой Виктории Васи-

льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203001:424, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Наумкина, с 03 но-
ября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 163 от 
03.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  28.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Гридяевой Виктории Васи-

льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203001:425, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Наумкина, с 03 но-
ября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 163 от 
03.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений
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город Магнитогорск  28.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Знак» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 ме-
тров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с када-
стровым номером 74:33:1331001:74, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Красноар-
мейская, 41, с 03 ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 163 от 
03.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 28.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Харламовой Елене Владими-

ровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не бо-
лее 500 кв.м, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:120, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал 1В, участок № 154, с 03 
ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 163 от 
03.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения, поступило одно обращение (вх. № АГ-08/4310 от 21.11.2018) от Клементьева А.В. с возражением 
в размещении магазина общей площадью не более 500 кв.м на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0207002:120. 

Поступившее обращение Комиссией принято к рассмотрению.
Общественные обсуждения считать я состоявшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327008:155, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пер. Каховского, 12.

С 30 ноября 2018 года до 28 декабря 2018 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 
Севрюгину Евгению Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (увеличение процента застройки до 29%) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1327008:155, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пер. Каховского, 12.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
30 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 30 ноября 2018 года до 24 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________   №__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельно-
сти в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на 
основании заявления Севрюгина Евгения Александровича, поступившего в администрацию города 
12.11.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00258 (АИС 527672), заключения о результатах общественных обсуждений, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Маг-
нитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Севрюгину Евгению Александровичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 29%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1327008:155, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пер. Каховского, 12.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6630, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Софьи Перовской, 63/1.

С 30 ноября 2018 года до 28 декабря 2018 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 
Силантьеву Андрею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6630, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Софьи Перовской, 63/1.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
30 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 30 ноября 2018 года до 24 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
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стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

 ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Силантьева Андрея Владимировича, поступившего в администрацию города 13.11.2018 
№ ГМУ-УАиГ-15/00260 (АИС 528574), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Силантьеву Андрею Владимировичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6630, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ул. Софьи Перовской, 63/1.

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 Из-
малкова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  28.11.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Житихину Виталию Николае-

вичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин общей площадью не бо-
лее 500 кв.м, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:223, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал 3В, участок № 137, с 03 
ноября 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 163 от 
03.11.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

Оповещение
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 34%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэ-
тажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:1225, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, участок № 52.

С 30 ноября 2018 года до 28 декабря 2018 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 
Тюфтиной Светлане Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (увеличение процента застройки до 34%) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:1225, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, Орджоникидзевский район, участок № 52.

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

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
30 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 30 ноября 2018 года до 24 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске  И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Тюфтиной Светланы Анатольевны, поступившего в администрацию города 22.11.2018 
№ УАиГ-08/4321, заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Тюфтиной Светлане Анатольевне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 34%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:1225, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, участок № 52.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.  

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ 

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

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – автозаправочная станция, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производствен-
ной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1334001:301, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, тракт Челябинский, 26.

С 30 ноября 2018 года до 28 декабря 2018 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 «Система» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочная стан-
ция, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и про-
мышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1334001:301, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, тракт Челябинский, 26.

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

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 30 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
30 ноября 2018 года до 26 декабря 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

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

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 30 ноября 2018 года до 24 декабря 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

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

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

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

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

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

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

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

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

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".
Заместитель председателя комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-
мельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, 
на основании заявления ООО «Система, поступившего в администрацию города 23.11.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00261 (АИС 533215), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Система» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – 

автозаправочная станция, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 
транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1334001:301, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, тракт Челябинский, 26.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению

имуществом и земельными отношениями
_________________________________

М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 14339-П от 27.11.2018  

Комитетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право 
заключения договора аренды муниципальной производственной базы общей площадью 1 224,4 
кв.м. расположенной по адресу: г.Магнитогорск,   переулок   Ленинградский, д.28,  находящей-
ся в муниципальной собственности и предназначенной для предоставления  во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства с открытой формой подачи 
предложений о цене

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33
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Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный  район, пере-
улок Ленинградский,д.28 муниципальная производственная база состоящая 
из: нежилого здания-административно-бытовое здание с гаражом площадью 
501,1 кв.м.; нежилого здания-гаражный бокс площадью 31,1 кв.м.;  нежилого 
здания-гараж ремонтного участка площадью 281,1 кв.м.; сооружения-навес из 
профилированного металла площадью 102,5 кв.м.; временного сооружения-
навес из профилированного металла (Литера Г) площадью 95,9 кв.м.; времен-
ного строения склад  из профилированного  металла(Литера Г1) площадью 
204,4 кв.м., временное строение склад (Литера Г2),площадью 8,3 кв.м.  
Тип и состояние нежилого здания (помещения, строения): муниципальная про-
изводственная база расположена в центральной части города, удобная транс-
портная развязка, имеются центральные коммуникации (электроснабжение, 
водоснабжение, отопление).Здания и сооружения построены в период с 1959 
по 1963 года и имеют  высокий износ. 
Общая площадь производственной базы: 1 224,4 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое пере-
даются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 52 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
2 645,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 52 900,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет  с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «18» декабря 2018г.) 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. 
Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном 
виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
Аукцион состоится «19» декабря 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «18» декабря 2018.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие 
в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринима-
тельства определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
__________________________________

М. Е. Хазова

Извещение о проведении конкурса
зОрганизатор конкурса: Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями адми-

нистрации г. Магнитогорска. Место нахождения: Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72. 
Почтовый адрес: 455044 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72. 

E-mail: arenda@magnitogorsk.ru, тел. (3519) 49 85 26.
Сообщает о проведении конкурса на право заключения договора аренды муниципального нежило-

го помещения №1 с номерами на поэтажном плане 3, 6-51, общей площадью 500,4 кв.м., расположен-
ного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова, д.6/1, находящегося в муниципальной 
собственности, для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района г.Магнитогорск.

Даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявки на участие в конкурсе принимаются с «29» ноября 2018 года до 10.00 часов    «27» декабря 

2018 года (время местное) по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, каб. № 
223 (238). Рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. Заявки, в форме элек-
тронного документа, должны быть оформлены в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. Заявка должна быть оформлена с помощью соответствующих аппаратных и 
(или) программных средств, обеспечивающих конфиденциальность информации, реализацию вскры-
тия поступившей заявки только в  установленные сроки, а также соответствовать требованиям Феде-
рального закона от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе состоится публично по адресу: Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 232 «28» декабря  2018 года в 
10.00 часов (время местное).

Место, дата рассмотрения конвертов с заявками и заявок в форме электронных документов на уча-
стие в конкурсе:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. № 232 «29» декабря  2018 года в 10.00 часов (время мест-
ное).

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе):
Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, второй этаж, каб. 232  «29» декабря  2018 

года  в 10.00 часов (время местное).
Предмет конкурса – право заключения договора аренды муниципального нежилого помещения:

Лот № 1 – муниципальное нежилое помещение №1 с номерами на поэтажном плане 3, 6-51, общей 
площадью 500,4 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Чкалова, 
д.6/1.

Целевое назначение: для обслуживания жилого фонда Орджоникидзевского района 
г.Магнитогорск.

Начальная (минимальная) цена лота № 1 – арендная плата за месяц составляет 59 400 руб.00 коп. 
(пятьдесят девять тысяч четыреста рублей 00 коп).

Срок действия договора аренды –  364 дня.

Требования к участникам конкурса: 
Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора. Участник конкурса должен соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация доступна на электронном адресе в сети «Интернет» сайта www.torgi.gov.

ru без взимания платы. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, конкурсная документация предостав-
ляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставле-

ние конкурсной документации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы. Документация предоставляется по адресу: Челябинская об-
ласть, город Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, второй этаж, каб. № 238 (223), Комитет по управлению 
имуществом  и земельными отношениями администрации г.Магнитогорска, телефон (3519) 498-526                 
(498-491) – контактное лицо Белых Кристина Витальевна.

Отказ от проведения конкурса:
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса до  «23» декабря  2018 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018   № 14386-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 12.10.2018 № 12177-П
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.10.2018 № 12177-П «О предоставлении раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка» измене-
ние, наименование постановления изложить в следующей редакции:

«О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования 
объекта капитального строительства».

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 постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 14387-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 13.09.2010 № 9772-П
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата, определения основных приори-

тетов развития и поддержки инвестиционной деятельности на территории города Магнитогорска, в 
соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 20 декабря 2011 года №228 «Об утверждении Положения о порядке и условиях участия 
города Магнитогорска в реализации инвестиционных проектов», постановлением администрации го-
рода от 15.10.2015 № 13938-П «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.09.2010 № 9772-П «О создании Совета по 

вопросам предпринимательства и инвестициям» (далее – постановление) следующие изменения: 
1) в приложении № 1 к постановлению слова «Калинина Г. Е. - начальник управления экономики и 

инвестиций администрации города Магнитогорска» заменить словами «Хабибуллина Д. Х. - началь-
ник управления экономики и инвестиций администрации города Магнитогорска»;

2) в приложении № 1 к постановлению слова «Евдокимова Е. В. - директор МКУ «Магнитогорский 
инновационный бизнес-инкубатор» (по согласованию)» заменить словами «Успленёва И. В. - директор 
МКУ «Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор» (по согласованию)»;

3) в приложении № 1 к постановлению слова «Чукин М. В. - проректор по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова» (по согласованию)» заменить словами «Чукин М. В. 
- ректор ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова» (по согласованию)».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 14389-П
Об установлении размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда, договорам  найма жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 26 февраля 2013 года № 36 «Об утверждении Положения о тарифном регулировании в городе 
Магнитогорске», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 сентября 2017 го-
да № 124 

«Об утверждении методики расчета платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда специализированного использования, договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда социального использования, договорам найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда коммерческого использования» на основании протокола комиссии по эконо-
мической политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
24.10.2018 № 8, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2019 размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений специализированного жилищно-
го фонда (приложение № 1).  

2. Установить с 01.01.2019 размер платы за пользование жилым помещением для нанимателей по 
договорам найма жилых помещений  муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния (приложение №2). 

3. Плата за наем жилых помещений указывается отдельной строкой в квитанции на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг населением, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

4. Размер платы за наем жилого помещения по договорам социального найма, договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда специализированного использования, дого-
ворам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
определяется исходя из занимаемой общей площади жилого помещения (в отдельных комнатах в 
общежитиях определяется исходя из площади этих комнат). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 к постановлению 
администрации города Магнитогорска 

Челябинской области от 28.11.2018 №14389-П

Размер
платы за пользование жилым помещением для нанимателей  по договорам социального 

найма, договорам найма  жилых помещений муниципального жилищного фонда специализи-
рованного использования

(в рублях за 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц)

Категории многоквартирных домов Степень благоустройства Расположение многоквартирного дома

Левобережная часть 
Орджоникидзевского 
района, улицы
Войкова,
Песчаная,
Журавского,
Панькова,
Салтыкова-Щедрина

Остальной жилищ-
ный фонд города



Официальные материалыПятница
30 ноября 2018 года20

1 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, с мусоро-
проводом, с износом до 40 %

Все виды благоустройства 7,70 8,94

2 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, с мусоро-
проводом, с износом до 60 %

Все виды благоустройства 7,08 8,32

3 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, без мусо-
ропровода, с износом до 40 %

Все виды благоустройства 6,95 8,19

Без одного вида благоустройства 6,83 8,07
Без двух видов благоустройства 6,70 7,95

4 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, без мусо-
ропровода, с износом до 60 %

Все виды благоустройства 6,70 7,95

Без одного вида благоустройства 6,58 7,82
Без двух видов благоустройства 6,46 7,70

5 Деревянные жилые дома без лиф-
та, без мусоропровода, с износом 
до 60 %

Все виды благоустройства 6,46 7,70

Без одного вида благоустройства 6,33 7,57
Без двух видов благоустройства 6,21 7,45
Без трех видов благоустройства 6,08 7,32

6 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, с мусоро-
проводом, с износом до 40 %, с ко-
ридорной системой проживания

Все виды благоустройства 7,70 8,94

7 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, с мусоро-
проводом, с износом до 60 %, с ко-
ридорной системой проживания

Все виды благоустройства 7,08 8,32

8 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, без мусо-
ропровода, с износом до 40 %, с 
коридорной системой проживания

Все виды благоустройства 6,95 8,19

Без одного вида благоустройства 6,70 7,95
Без двух видов благоустройства 6,58 7,82

9 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, без мусо-
ропровода, с износом до 60 %, с 
коридорной системой проживания

Все виды благоустройства 6,70 7,95

Без одного вида благоустройства 6,46 7,70
Без двух видов благоустройства 6,33 7,57

10 Деревянные жилые дома без лиф-
та, без мусоропровода, с износом 
до 60 %, с коридорной системой 
проживания

Все виды благоустройства 6,46 7,70

Без одного вида благоустройства 6,21 7,45
Без двух видов благоустройства 6,08 7,32
Без трех видов благоустройства 5,96 7,20

Приложение  № 2 к постановлению 
администрации города Магнитогорска 

Челябинской области от 28.11.2018 №14389-П

Размер
платы за наем жилого помещения для нанимателей

жилого помещения по договорам 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования 

(в рублях за 1 кв. м общей площади
жилого помещения в месяц)

Категории многоквартирных до-
мов

Степень благоустройства Расположение многоквартирного дома

Левобережная часть 
Орджоникидзевского 
района, улицы
Войкова,
Песчаная,
Журавского,
Панькова,
Салтыкова-Щедрина

Остальной жилищ-
ный фонд города

1 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, с мусоро-
проводом, с износом до 40 %

Все виды благоустройства 11,55 13,41

2 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, с мусоро-
проводом, с износом до 60 %

Все виды благоустройства 10,62 12,48

3 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, без мусо-
ропровода, с износом до 40 %

Все виды благоустройства 10,43 12,29

Без одного вида благоустрой-
ства

10,24 12,10

Без двух видов благоустройства 10,06 11,92
4 Каменные жилые дома со всеми 

удобствами, без лифта, без мусо-
ропровода, с износом до 60 %

Все виды благоустройства 10,06 11,92

Без одного вида благоустрой-
ства

9,87 11,73

Без двух видов благоустройства 9,68 11,55
5 Деревянные жилые дома без лиф-

та, без мусоропровода, с износом 
до 60 %

Все виды благоустройства 9,68 11,55

Без одного вида благоустрой-
ства

9,50 11,36

Без двух видов благоустройства 9,31 11,17
Без трех видов благоустройства 9,13 10,99

6 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, с мусоро-
проводом, с износом до 40 %, с 
коридорной системой проживания

Все виды благоустройства 11,55 13,41

7 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, с лифтом, с мусоро-
проводом, с износом до 60 %, с 
коридорной системой проживания

Все виды благоустройства 10,62 12,48

8 Каменные жилые дома со всеми 
удобствами, без лифта, без мусо-
ропровода, с износом до 40 %, с 
коридорной системой проживания

Все виды благоустройства 10,43 12,29

Без одного вида благоустрой-
ства

10,06 11,92

Без двух видов благоустройства 9,87 11,73
9 Каменные жилые дома со всеми 

удобствами, без лифта, без мусо-
ропровода, с износом до 60 %, с 
коридорной системой проживания

Все виды благоустройства 10,06 11,92

Без одного вида благоустрой-
ства

9,68 11,55

Без двух видов благоустройства 9,50 11,36

10 Деревянные жилые дома без лиф-
та, без мусоропровода, с износом 
до 60 %, с коридорной системой 
проживания

Все виды благоустройства 9,68 11,55

Без одного вида благоустрой-
ства

9,31 11,17

Без двух видов благоустройства 9,13 10,99

Без трех видов благоустройства 8,94 10,80

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2018  № 14390-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7265-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7265-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на передачу в безвозмездное пользование, в аренду муниципального 
имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями города Магнитогорска на праве опера-
тивного управления» (далее – постановление) следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявле-

ний и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляет и присва-
ивает реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, на 
бланках администрации города утвержденного образца, либо письменный мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги на бланке письма администрации города (при наличии осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 14 настоящего 
Административного регламента), обеспечивает их подписание уполномоченными лицами, присваива-
ет реквизиты, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги»;

2) пункт 26 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. Прием документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется специалистом отдела приема и выдачи документов (далее – отдел приема) МФЦ и спе-
циалистом ОДП администрации города.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления яв-
ляется предоставление заявителем заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в МФЦ и в 
ОДП администрации города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ либо в ОДП администрации города ре-
гистрация заявления осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, не должно превышать 15 минут»;

3) в подпункте 3 пункта 37 приложения № 1 к постановлению слова «документов, не предусмотрен-
ных» заменить словами «документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено»;

4) пункт 37 приложения № 1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги до-

кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

5) пункт 42 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«42. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 41 приложения 

№1 к постановлению, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

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

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанному в 
абзаце 1 пункта 42 приложения №1 к постановлению, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Отделение ПФР по Челябинской области
Территориальные органы ПФР Челябинской области 
заключают соглашения об информационном обмене 

сведениями о предпенсионерах
С 2019 года граждане предпенсионного возраста будут иметь право на предоставле-

ние двух рабочих дней один раз в год с сохранением места работы и среднего заработ-
ка для прохождения диспансеризации. 

Для получения названной льготы необходимо подтвердить, что работающий граж-
данин является лицом предпенсионного возраста. К лицам предпенсионного возраста 
относятся граждане, которые в течение пяти лет достигнут нового пенсионного возрас-
та, дающего право на назначение пенсии по старости. 

Сведения о том, что гражданин является лицом предпенсионного возраста, предо-
ставляются территориальным органом ПФР по запросу работодателя, в рамках заклю-
ченного с территориальным органом ПФР дополнительного соглашения об электрон-
ном документообороте. 

На сегодняшний день территориальные органы ПФР в городах и районах Челя-
бинской области активно приступили к работе по заключению с работодателями 
таких дополнительных соглашений. Документооборот планируется осуществлять 
посредством тех же программных средств, которые используются при направлении 
отчетности в ПФР, что не повлечет дополнительных финансовых затрат со стороны 
предприятий.
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