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Борис Дубровский: 
«Уважаю людей, избравших меня»

Пресс-конференция губернатора Челябинской 
области, прошедшая на Челябинском трубопро-
катном заводе, стала знаковым политическим 
событием в жизни региона. Ему предшество-
вало заявление Бориса Дубровского о намере-
нии баллотироваться на второй срок.
                                                     >> 5 стр.

 С праздником!

 Наталья ЛОПУХОВА

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.45 65.80 65.59
€ 74.33 74.80 74.42

Курсы валют на 2.11

СубСуб
3.113.11

ночь день
0 +4

ВЕТЕР м/сек 3 
ВЕТЕР направление С/З

ПогодаПогода

 Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

 Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Акцию «В новый год без долгов» 
решили провести в управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства го-
родской администрации совместно 
с ресурсоснабжающими организа-
циями МП трест «Водоканал» и МП 
трест «Теплофикация».

Те, кто ликвидирует накопивши-
еся перед ресурсниками долги до 
31 декабря, будут освобождены от 
необходимости оплачивать пеню. 
Но лишь при одном условии: если 
нет решения суда о взыскании за-
долженности, вступившего в закон-
ную силу, и если пеня не подтверж-
дена судебными актами. 

Напомним, что в соответствии 
с частью 1 статьи 155 Жилищного 
кодекса РФ начисление пени за не-
оплаченные коммунальные услуги 
начинается с 31-го дня, следующе-
го за днем наступления установлен-
ного срока оплаты за потребленные 
ЖКУ, по день фактической оплаты. 
С 31-го по 90-й день ее размер ра-
вен 1/300 ставки рефинансирова-
ния, с 91-го дня – 1/130 ставки. По-
сле одного месяца задолженности 
компании начинают уведомитель-
ную работу, спустя три – собирать 
документы в суд.

Акция стартовала в начале 
октября и уже приносит плоды. По 
более 1600 лицевым счетам, чьи 
владельцы погасили свою задол-
женность, МП трест «Теплофикация» 
дало поручение МП «ЕРКЦ» списать 
пеню на общую сумму, превыша-
ющую миллион рублей. И эта рабо-
та будет продолжена. 

– В случае оплаты просрочен-
ной задолженности списание пе-
ни будет происходить автоматиче-
ски, она не будет отображаться в 
квитанции следующего месяца, – 
заверил заместитель начальника 
УЖКХ Станислав ЧЕРНЫШЕВ. Он 
обратился к горожанам с просьбой 
своевременно оплачивать ЖКУ и не 
принуждать ресурсников к жестким 
мерам воздействия.

Как отметил директор МП 
«ЕРКЦ» Александр ЛЕДНЕВ, опыт 
других городов показывает: подоб-
ные акции дают достойный резуль-
тат и активно применяются наряду 
с такими «карательными» мерами, 

как ограничение поставки комму-
нальных услуг, судебные тяжбы и 
привлечение к взысканию долгов 
коллекторских агентств. К слову, 
привлечение коллекторов помогло 
«Теплофикации» всего за два меся-
ца вернуть 2,8 миллиона рублей, в 
том числе, из долгов, которые давно 
«похоронили», отмечает начальник 
бюро по работе с дебиторской за-
долженностью МП трест «Тепло-
фикация» Кирилл ПТУШКО. Поми-
мо этого с начала года в районные 
суды было направлено около 6000 
дел с общей суммой взыскания по-
рядка 12 миллионов рублей.

Имеет результат и ограничение 
водоотведения, которое применяет 
к своим должникам МП «Водоканал». 
В большинстве случаев эта проце-
дура касается частного сектора. Из 
329 собственников, к которым была 
применена данная мера, 214 оплати-

ли задолженность полностью либо 
частично или составили гарантий-
ное обязательство о ее погашении, 
сообщила заместитель директо-
ра по финансово-экономическим 
вопросам МП трест «Водоканал» 
Елена МОКШАНОВА.

Тем временем необходимость 
решения проблем назрела: в дан-
ный момент сумма долгов горо-
жан перед коммунальщиками пе-
ревалила за 1,8 миллиарда рублей, 
из которых 1,2 миллиарда ждет 
от наших земляков МП трест «Те-
плофикация», причем, начислен-
ная пеня составляет 66 миллионов 
рублей. Еще 310 миллионов – де-
биторская задолженность «Водо-
канала», чуть меньше долг перед 
управляющими компаниями. Как 
показывает практика, несмотря 
на то, что организации применя-
ют все предписанные законом ме-

ры по взысканию, с началом ото-
пительного сезона долги начинают 
идти в рост. Станет ли акция воз-
можностью для горожан сэконо-
мить и отправиться в новый год с 
чистой совестью, а для ресурсни-
ков – хотя бы немного сократить 
дебиторскую задолженность, уви-
дим в январе. 

Напомним: для того, чтобы быть 
в курсе состояния своего лицевого 
счета, можно завести личный каби-
нет на сайте МП «ЕРКЦ», этот про-
цесс займет несколько минут. Вы 
всегда сможете передать показания 
счетчиков, распечатать платежный 
документ, быть в курсе имеющей-
ся задолженности, поступлений на 
счет, а в начале 2019 года появится 
и возможность оплатить счета че-
рез личный кабинет.

В новый год без долгов
Оплатите ЖКУ, а пеню вам простят Уважаемые работники служ-

бы судебных приставов! 
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником!
Более 150 лет назад ваша служ-

ба стала неотъемлемой частью раз-
вития российской государственно-
сти. С тех пор сотрудники института 
судебных приставов ежедневно сто-
ят на страже законных прав и инте-
ресов граждан, обеспечивая стро-
гий надзор за исполнением приня-
тых решений.

Благодаря компетентности, высо-
кому чувству ответственности, прин-
ципиальности и настойчивости магни-
тогорских приставов в городе из года 
в год повышается эффективность ра-
боты в сфере исполнительного про-
изводства и возрастает доверие к го-
сударственной власти. Примите ис-
кренние слова признательности за 
ваш добросовестный труд. 

От всей души желаю вам твердо-
сти в решении поставленных задач, 
достижения всех задуманных целей, 
доброго здоровья и семейного бла-
гополучия! 

Уважаемые судебные приста-
вы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником. 

На ваших плечах нелегкая ноша 
– добиваться неукоснительного ис-
полнения решений суда. И работать 
приходится зачастую с незаконопос-
лушными гражданами.

Пусть успешно разрешаются са-
мые сложные ситуации, а требо-
вательность в работе сочетается с 
добропорядочностью. Желаю вам, 
чтобы понимание, любовь, мир и 
благополучие царили в ваших домах!

На страже 
прав

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ.

 Неполный 
рабочий день.
Обращаться в редакцию: 

пр. Ленина, 74 

(вход с торца) или 

по телефону 26-33-49.
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 Реальные дела

 Вандалы

 Бизнес

 Ольга ПЯТУНИНА

 Благоустройство

Открой своё 
дело
В Магнитогорске стартует 
образовательный 
интенсив для 
начинающих бизнесменов Благодаря ей Магнитогорск все 

заметнее преображается – ремон-
тируют дороги, благоустраивают-
ся городские территории. Что еще 
можно улучшить в городе – теперь 
представилась возможность решать 
и самим жителям. Предложения от 
неравнодушных граждан принима-
ют депутаты городского Собрания. 
Одна из таких встреч состоялась в 
школе №56, где депутат Сергей 
ЛАХТИН встретился с активом сво-
его избирательного округа. 

– Сейчас необходимо, чтобы 
инициатива – идеи и предложе-
ния, в первую очередь, исходила 
от жителей города, которые хоте-
ли бы увидеть в своих кварталах, в 
городе в целом что-то новое, чтобы 
жизнь стала комфортнее, – начал бе-
седу депутат. Он перечислил, что в 
этом году уже сделано по програм-
ме «Реальные дела». Это ямочный 
ремонт дорог, отсыпка поселковых 
дорог, реконструкция парков у Веч-
ного огня и Экологического, приоб-
ретение новых трамваев и автобу-
сов, новые светофорные объекты, 
установленные по всему городу, и 
многое другое. 

– Губернатор Челябинской обла-
сти выделил большие средства, и мы 
видим, как изменился в последнее 
время наш город. И в следующем 
году «Реальные дела» продолжат-
ся, – заверил Сергей Лахтин своих 
избирателей и призвал их проявить 
инициативу и высказать свои пред-
ложения по этому поводу.

Активисты не заставили себя 
ждать. И хоть в большинстве своем 
идеи касались благоустройства род-
ного квартала, были и предложения 
общегородского уровня.

– По дороге к Центральному ста-
диону сквер – там все замощено 
плиткой, она в ужасном состоянии, 
но это же центр города! Там был еще 
и прекрасный фонтан. Это место на-
до облагородить, «довести до логи-
ческого завершения», – предложи-
ла одна из общественниц.

– Остановка «Дом советов», «Ку-
ранты» – неудобная для немолодых 
людей, там очень высоко, в трамвай 
не заберешься. Приходится ждать, 
когда трамвай с низкой платформой 
приедет, – отметила другая.

Активистка Ирина Михайловна 
посетовала, что  рядом с домом по 

улице Гагарина,10 простаивает от-
личная хоккейная коробка. Ее мож-
но загрузить – проводить на ней 
соревнования дворовых команд, 
например.

Еще одна неравнодушная жи-
тельница обратила внимание на 
то, что нечетная сторона проспек-
та Карла Маркса от улицы Гагари-
на до вокзала поддерживается в 
чистом состоянии, а четная сто-

рона на том же участке – грязная. 
Кто должен за это отвечать? – за-
дала она вопрос.

Все пожелания активистов де-
путат взял «на карандаш». Все они 
будут переданы в администрацию 
города, обобщены, из них выберут 
самые актуальные, которые и бу-
дут выполнены. 

Ждём предложений
Решением Бориса ДУБРОВСКОГО программа «Реальные дела» будет продолжена в 2019 году
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Отличный новый игровой го-
родок площадью более 1,5 тысячи 
квадратных метров и стоимостью 8,39 
миллиона рублей появится скоро в 
парке у Вечного огня.

Детский игровой комплекс будет 
напоминать тот, что располагается на 
территории Лукоморья: горки, каче-
ли, скалодром, различные препят-
ствия и переходы. Развлечений хва-
тит и малышам, и детям постарше.

Как рассказал директор МАУ 
«Парки Магнитки» Александр 
РОССОЛ, идея такой солидной дет-
ской площадки возникла еще в на-
чале 2018 года. Детский игровой 
городок должен быть под стать 
масштабам парка, такова была 
инициатива главы города Сергея 
БЕРДНИКОВА, основанная на по-
желаниях горожан.

С 2019 года требования к детско-
му оборудованию стали еще более 
жесткими, его поставка и установ-
ка может осуществляться только ли-
цензированными фирмами, поэтому 
к подрядчику требования были весь-

ма серьезные: все сертификаты каче-
ства и безопасности прошли самую 
пристальную проверку.

Проект игровой зоны для Маг-
нитогорска разрабатывался петер-
бургской фирмой индивидуально, 
под заказ городской администра-
ции. Городским властям пришлись 
по вкусу те городки, которые ком-

пания установила в Омске, Тюмени. 
Она же осуществляет поставку и мон-
таж детского оборудования в наш го-
род. Гарантийный срок его обслужи-
вания – два года, однако поставщики 
обещают, что прослужит он не менее 
пятнадцати лет.

На сегодняшний день весь не-
обходимый спортивно-игровой ин-

вентарь уже прибыл в Магнитогорск, 
а бригада из восьми монтажников, 
представителей фирмы, уже ведет 
работы в парке. Согласно контрак-
ту, они будут завершены уже к 15 но-
ября, тогда же и произойдет торже-
ственное открытие объекта. 

То оборудование, которое ранее 
располагалось в парке у Вечного ог-
ня, было аккуратно демонтирова-
но силами МБУ «ДСУ Магнитогор-
ска» и перевезено в реконструиру-
емый сквер имени Бориса Ручьева, где 
займет свое место на радость мест-
ной ребятни.

Главную зеленую зону Магнит-
ки украсят и другие объекты. Сей-
час завершается монтаж ротонды, 
которая была установлена силами 
одного из инвесторов. Администра-
ция города ведет активную работу 
по привлечению к благоустройству 
паркового пространства и других 
представителей бизнес-сферы. Воз-
можность внести свою лепту в укра-
шение территории парка у Вечного 
огня есть у каждого.

Налетай, ребятня!
Пятнадцать соток веселья и смеха
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В начале года юные депутаты городского пар-
ламента школьников выступили с инициативой 
дать названия безымянным скверам и паркам 
Магнитогорска. Идею поддержал градоначаль-
ник Сергей БЕРДНИКОВ.

Главной задумкой проекта было познакомить 
жителей и гостей города с историческими назва-
ниями общественных территорий. По мнению де-
путатов городского парламента школьников, ито-

гом социального проекта «Безымянные скверы» 
станет сохранение исторической памяти и куль-
турного наследия Магнитки, а также создание ус-
ловий для воспитания гражданской ответственно-
сти подрастающего поколения.

Уже в первых месяцах лета в тридцати скве-
рах и одном парке появились новые объекты. 
Однако не всем горожанам эта идея пришлась 
по душе. Неизвестные вырвали таблички, уста-

новленные в сквере Театральном и сквере име-
ни Ивана Ромазана. В данный момент объекты 
восстановлены.

Для контроля сложившейся ситуации специ-
алисты МБУ «ДСУ города Магнитогорска» осущест-
вляют плановые объезды. 

Администрация города обращается к магни-
тогорцам с просьбой проявить сознательность и 
уважать чужой труд.

Да будет имя
Неизвестные вырвали таблички с названиями скверов

Молодые и активные магнито-

горцы, мечтающие открыть соб-

ственное дело, могут воспользо-

ваться государственной програм-

мой «Ты – предприниматель» – в 

городе стартует новый сезон об-

разовательного курса, в котором 

бесплатно смогут принять участие 

магнитогорцы в возрасте от 16 до 

30 лет. Главное условие – бизнес-

идея и невероятное желание ее 

реализовать. 

Участников ждут мастер-клас-

сы от топовых экспертов региона, 

посвященные бизнес-планирова-

нию, маркетингу, публичным вы-

ступлениям и переговорам, созда-

нию ценности товара или услуги, 

SMM-продвижению, управлению 

продажами.

Курс начнется с презентации про-

граммы и встречи с действующими 

предпринимателями Магнитогор-

ска. Лучшие участники отправятся 

в выездной бизнес-лагерь, где про-

должат свое обучение с погруже-

нием в собственный проект. Кроме 

того, для них организована допол-

нительная онлайн-платформа, бла-

годаря которой начинающие пред-

приниматели смогут виртуально по-

сетить уникальные мастер-классы. 

– Программа «Ты – предпри-

ниматель» дает ценные контакты 

и инструменты, благодаря кото-

рым развивать бизнес становится 

легче и проще. Рекомендую обя-

зательно подать заявку и пройти 

образовательный курс от специ-

алистов, знающих свое дело, – го-

ворит выпускница прошлого се-

зона программы, успешно за-

щитившая свой бизнес-проект, 

Мария МАРТЫНОВА.

Старт проекта в Магнитогорске 

состоится 14 ноября в 17.00 в ма-

лом зале администрации города по 

адресу: проспект Ленина, 72. Уча-

стие во всех мероприятиях про-

граммы бесплатное. Регистрация 

участников и подробная информа-

ция на сайте откройдело.рф или 

по телефону +7 (351) 776-21-24.

Федеральная программа ре-

ализуется на Южном Урале при под-

держке губернатора и правитель-

ства Челябинской области. 

В выходные и праздничные 

дни с 3 по 5 ноября Магнитогор-

ский железнодорожный таможен-

ный пост будет работать круглосу-

точно. По всем вопросам относи-

тельно порядка работы таможни 

и таможенных постов следует об-

ращаться по телефону дежурной 

службы Челябинской таможни: 

8 (351) 793-19-47.

 График работы

А таможня 
работает
Пресс-служба 
Челябинской таможни 
сообщила о графике 
работы постов
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07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 Т/с «Ольга» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.05 «Сomedy баттл» (16+)

02.05 «Stand up» (16+)

04.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»

06.10 «Россия от края до края» (12+)

06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)

08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

10.00 «Новости»

10.10 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен» (12+)

12.00 «Новости»

12.10 «Однажды в Париже». «Далида 

и Дассен» (12+)

13.30 Праздничный концерт «25 лет 

«Авторадио»

15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)

17.30 «Русский ниндзя» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Мажор» (16+)

22.25 Х/ф «Контрибуция» (12+)

01.40 Х/ф «The Rolling Stones». Ole, 

Ole, Ole» (16+)

03.40 «Мужское / Женское» (16+)

05.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)

07.00 Х/ф «Моя любимая свекровь. 

Московские каникулы» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)

11.30 «События»

11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+)

12.35 «ТВ-ИН». «Cобытия недели» 

(12+)

13.35 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)

13.55 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)

14.25 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)

14.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)

15.25 «ТВ-ИН». Концерт «Поколение 

«М» (12+)

17.00 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)

17.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» 

с Р. Синицких (12+)

17.35 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Барышня и хулиган» (12+)

21.10 Детектив «Дом на краю леса» 

(12+)

00.00 «События» 

00.15 Детектив «Дом на краю леса». 

Продолжение (12+)

01.15 Детектив «Шрам» (16+)

04.15 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)

13.20 Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)

17.30 Большой праздничный бенефис 

Елены Степаненко «Свободная, 

красивая...» (16+)

20.00 «Вести»

21.00 Т/с «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». Специальный выпуск 

(12+)

02.00 Х/ф «София» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монпелье» – «Марсель»

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» – «Кристал Пэлас»

12.00 «Новости»

12.10 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» – 

«Саутгемптон»

14.10 «Новая школа». Специальный 

репортаж (12+)

14.40 «Новости»

14.45 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

15.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Деррика 

Льюиса. Трансляция из США (16+)

17.15 «Футбольно» (12+)

17.45 «Новости»

17.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

18.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 

Райан Барнетт против Нонито 

Донэйра. Джош Тейлор против 

Райана Мартина. Трансляция из 

Великобритании (16+)

20.20 «Новости»

20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Анжи» (Махачкала) – 

«Енисей» (Красноярск). Прямая 

трансляция

22.55 «Тотальный футбол» (12+)

23.55 «Команда мечты» (12+)

00.10 «Новости»

00.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Атлетик» 

(Бильбао). Прямая трансляция

02.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Хаддерсфилд» – «Фулхэм»

05.40 «Команда мечты» (12+)

06.10 Х/ф «Фабрика футбольных 

хулиганов» (16+)

07.50 «Этот день в футболе» (12+)

07.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия. Россия – Канада. 

1-й матч. Прямая трансляция из 

Канады

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 

(12+)

06.00 Т/с «След» (16+)

00.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)

01.55 Х/ф «Реальный папа» (12+)

03.30 Д/ф «Мое родное». «Работа» 

(12+)

04.15 Д/ф «Мое родное». «Хобби» 

(12+)

04.55 Д/ф «Мое родное». «Авто» 

(12+) 

05.10 Х/ф «Собачье сердце» (0+)

08.00 «Сегодня»

08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 

(0+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Динозавр» (6+)

19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Динозавр» (6+)

20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

(12+)

22.35 «Артист» (12+)

00.55 Х/ф «Жизнь только 

начинается» (12+)

04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

06.00 Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш» (0+)

06.45 Анимация «Лоракс» (0+)

08.30 «Выходной» (16+)

09.00 «Ералаш» (6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)

09.40 Комедия «Кухня в Париже» 

(12+)

12.00 Комедийный боевик «Такси» 

(6+)

13.45 Комедийный боевик 

«Такси-2» (12+)

15.30 Комедийный боевик 

«Такси-3» (12+)

17.10 Комедийный боевик 

«Такси-4» (12+)

19.00 Анимация «Тачки-3» (6+)

21.00 Фантастическая драма 

«Пассажиры» (16+)

23.15 Фантастический боевик 

«Изгой-один. Звездные войны. 

Истории» (16+)

01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)

02.55 Т/с «Игра» (16+)

03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(к/ст. им. А. Довженко, 1985)  

(12+)

09.15, 13.15 «Не факт!» (6+)

13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»

18.25 Д/ф «Карибский кризис. 

Тайный связной» (12+)

19.05 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» 

(12+)

19.45 Х/ф «Звезда» (Россия, 2002)  

(0+)

21.45 Праздничный концерт, 
посвященный столетию 
Главного разведывательного 
управления Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской 
Федерации 

23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(Россия, 2015)  (12+)

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

02.45 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» («Ленфильм» 1981)  
(12+)

04.25 Х/ф «Под каменным небом» 
(«Ленфильм» 1974)  (12+)((( е фе 9 )) ( ))

06.30 Х/ф «Весна» (0+)
08.20 М/ф «Так сойдет!» «Ну, 

погоди!» (0+)

09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)

09.45 Х/ф «Корона Российской 

Империи, или Снова 

неуловимые» (6+)

12.00 Д/ф «Радужный мир 

природы Коста-Рики» (0+)

12.50 ХV Международный 

фестиваль «Москва встречает 

друзей» (0+)

14.10 Д/ф «Сергей Щукин. История 

одного коллекционера» (0+)

15.05 Х/ф «Музыкальная история» 

(0+)

16.30 «Пешком...» (0+)

17.00 «Песня не прощается... 

1976-1977 гг.» (0+)

18.25 Х/ф «Наш дом» (12+)

20.00 Д/ф «Эпоха Никодима» (0+)

21.25 Х/ф «Ледяное сердце» (18+)

23.05 «Звездный дуэт. Легенды 

танца» (0+)

00.35 Х/ф «Корона Российской 

Империи, или Снова неуловимые» 

(6+)

02.50 Мультфильм для взрослых 

(18+)

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 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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 «Сomedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 6 ноября. День 

начинается» (12+)
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 «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». Концерт «Поколение 

«М» (12+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Татьяна Никитина» 

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Спецрепортаж» (12+)
13.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». Концерт «Поколение 

«М» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(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 «Осторожно, мошенники!» 

«Криминальная прислуга» (16+)
21.05 «Свадьба и развод». «Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
00.00 «События» 
00.30 «Хроники московского быта». 

«Женщины первых миллионеров» 
(12+)

01.20 Детектив «Отпуск» (16+)
02.50 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Барышня и хулиган» (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

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

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

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 1-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

10.25 «Новости»
10.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 «Новости»
12.20 Футбол. Российская Премьер-лига
14.10 «Тотальный футбол» (12+)
15.10 «Новости»
15.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 1-й матч. 
Трансляция из Канады

18.15 «Новости»
18.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 

«Порту» (Португалия) – «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

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

21.25 «Новости»
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Все на футбол!» (12+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» 

– «Брюгге» (Бельгия). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) – «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

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

03.35 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия – 
Таити. Трансляция из ОАЭ

04.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) – «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

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

07.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия. Россия – Канада. 2-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Мое родное». «Авто» (16+)
06.05 Т/с «Чужой район» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
11.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
13.00 «Известия»
14.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
01.50 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
03.30 «Известия»
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме». «Знаки 

судьбы» (16+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь live» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Комедийный боевик «Такси-2» (12+)
11.30 Комедия «Стажер» (16+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Боевик «Профессионал» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Бондарчуком (18+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
01.50 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.50 Т/с «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+) 

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 12.05 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 1-4 серии (Беларусь, 
Россия, 2009)  (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05 Х/ф «Звезда» (Россия, 2002)  (0+)
15.05, 16.05 Х/ф «Дорога на Берлин» 

(Россия, 2015)  (12+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Охота за дефицитом» (12+) 

18.15 Д/с «Хроника Победы» (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 «Улика из прошлого». 

«Допинговые войны. История громкого 
разоблачения» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Космический трофей 
Второй мировой» (12+)

00.35 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 
звездных войн». «Летающие лапти. 
Путь на орбиту» (12+)

01.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Мафия» (СССР, 1989)  (12+)ф ( , ) ( )

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 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Т/с «Два капитана» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского» (0+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.35 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Два капитана» (0+)
17.50 «Мастера исполнительского 

искусства» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 Х/ф «Битва за Днепр» (12+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «Документальная камера» (0+)
00.10 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.00 Д/ф «Андрей Туполев» (0+)
01.40 «Мастера исполнительского 

искусства» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 НОЯБРЯ

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 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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 «Сomedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

 любовь» (16+)любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается» (12+)
10.00 «Парад 1941 г. на Красной 

площади» (12+)
11.05 «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 «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 Х/ф «Битва за Москву» (12+)
11.30 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, посвященный 
77-й годовщине Парада 7 ноября 
1941 года. Прямая трансляция

12.45 Х/ф «Битва за Москву». 
Продолжение (12+)

14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Х/ф «Битва за Москву». 

Продолжение (12+)
16.55 «ТВ-ИН». Концерт «Поколение 

«М» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+) 
18.40 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» (12+) 
18.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
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 «Хроники московского быта». 

«Трагедия Константина Черненко» 
(12+)

00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Прощание». «Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
01.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.45 Х/ф «Битва за Москву». Фильм 

1-й (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 2-й 
матч. Прямая трансляция из Канады

10.25 «Новости»
10.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 «Новости»
12.30 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 2-й 
матч. Трансляция из Канады

15.00 «Ледовые фигуры». Специальный 
репортаж (12+)

15.20 «Новости»
15.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) – «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция

17.55 «Новости»
18.00 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
легком весе (16+)

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

19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия 
– США. Прямая трансляция из ОАЭ

20.45 «Новости»

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

22.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Рома» (Италия). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

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

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) – «Янг Бойз» 
(Швейцария)

05.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» (Португалия) – «Аякс» 
(Нидерланды)

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
03.05 «Известия»
03.15 Д/ф «Страх в твоем доме». Между 

молотом и наковальней» (16+)
04.00 Д/ф «Страх в твоем доме». 

Волчья стая» (16+)
04.40 Т/с «Участок» (12+)

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Д/ф «Октябрь live» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (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 Комедийный боевик «Такси-4» 

(12+)
11.15 Комедия «Предложение» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Боевик «Последний рубеж» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Майор 

полиции», 1-4 серии (Россия, 2013)  
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Майор полиции», 5-8 

серии (Россия, 2013)  (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Брак по расчету и без» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (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 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»),  повтор
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Рождение 
«Бурана» (12+)

00.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
«Бумеранг» (СССР, 1987)  (12+)

04.20 Х/ф «Она вас любит» 
(«Ленфильм» 1956)  (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 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40 Т/с «Два капитана» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Петрова-

Водкина» (0+)
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.25 Т/с «Два капитана» (0+)
17.40 «Цвет времени» (0+)
17.50 «Мастера исполнительского 

искусства» (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 «Русский мир Ивана Тургенева» 

(0+)
21.40 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская 

революция сквозь объектив 
киноаппарата» (0+)

00.25 «Что делать?» (0+)
01.10 «ХХ век» (0+)
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах» (0+)
02.45 «Цвет времени» (0+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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 «THT-club» (16+)
01.40 «Сomedy баттл» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 8 ноября. День 

начинается» (12+)
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 «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

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

времечко»
08.00 «ТВ-ИН». «Спортивная программа» 

(12+)
08.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Х/ф «Экипаж» (6+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Екатерина Маркова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «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». «Громкие разводы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 

живых» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «90-е». «Секс без перерыва» (16+)
01.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
02.50 Х/ф «Битва за Москву». Фильм 

2-й (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

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

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

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) – АЕК (Греция)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Виктория» (Чехия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

15.30 «Новости»
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) – «Шахтер» 
(Украина)

17.35 «Новости»
17.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Профессиональный бокс. Павел 

Маликов против Эрни Санчеса. Бой 
за титул Eurasian Boxing Parliament. 
Александр Иванов против Дмитрия 
Михайленко (16+)

20.10 «Новости»

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

20.55 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. Россия – 
Иран. Прямая трансляция из ОАЭ

22.00 «Новости»
22.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) – «Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
– «Зенит» (Россия). Прямая трансляция

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

03.35 «Обзор Лиги Европы» (12+)
04.05 «Десятка!» (16+)
04.25 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
04.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 3-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

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

07.55 «Спортивный календарь» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Участок» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

03.30 Т/с «Детективы» (16+)03.30 Т/с «Детектиктикктикктивы»вы»вы»вы»ыы»ввы (1(1(1(1(1(1(111( 6+)666

06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
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 «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)

21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч 

судьбы» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (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 Анимация «Тачки-3» (6+)
11.45 Фантастическая драма 

«Пассажиры» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
21.00 Криминальный боевик 

«Перевозчик-3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Выходной» (16+)
01.00 Т/с «Посредник» (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.40, 09.15, 12.05 Т/с «Майор полиции», 

9-12 серии (Россия, 2013)  (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»),  повтор от 07.11.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Майор полиции», 13-16 

серии (Россия, 2013)  (16+)
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я». 

«Общепит. Дайте жалобную книгу!» 
(12+)

18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)  

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)  (16+)
20.20 «Код доступа» (12+)
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 Д/с «Крылатый космос. Стратегия 

звездных войн». «Буран» над миром» 
(12+)

00.35 Т/с «Следствие ведут знаТоКи». 
«Подпасок с огурцом» (СССР, 1979)  
(12+)

04.25 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(«Ленфильм» 1983)  (6+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (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 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
08.40 Т/с «Два капитана» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.35 «Абсолютный слух» (0+)
14.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот любим» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Т/с «Два капитана» (0+)
17.45 «Мастера исполнительского 

искусства» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Русский мир Ивана Тургенева» 

(0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Еврейский 

погром-1938» (0+)
00.20 «Игра в бисер» (0+)
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 Обратная связь

 Куралай АНАСОВА

Пресс-конференция Бориса 
Дубровского, прошедшая на терри-
тории Челябинского трубопрокат-
ного завода, стала знаковым полити-
ческим событием в жизни региона. 
Стоит помнить, что этому событию 
предшествовало заявление Бориса 
Александровича о намерении бал-
лотироваться на второй срок. «Маг-
нитогорский рабочий» в одном из 
выпусков рассказал о мнении экс-
пертов, которые дали свою оценку 
работе губернатора и его шансам 
на переизбрание. А затем губерна-
тор пообщался с прессой, претенду-
ющей на роль взыскательного ре-
фери и вдумчивого советчика. 

Выбор площадки для обсто-
ятельного разговора тоже весьма 
символичен. Борис Дубровский по-
общался с представителями СМИ, 
а через них и с жителями области, 
в стенах предприятия, являюще-
гося одной из крупнейших отече-
ственных компаний-производите-
лей трубной продукции с общей 
долей рынка около 17%. ЧТПЗ вхо-
дит в десятку крупнейших трубных 
компаний мира. В декабре 2016 го-
да президент России Владимир 
ПУТИН запустил производство на 
«ЭТЕРНО», общался здесь с рабочи-
ми и инженерно-техническими ра-
ботниками. ЧТПЗ для Челябинской 
области – место силы и мощи про-
мышленного комплекса региона, 
успешный и амбициозный проект. 
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский, в прошлом ге-
неральный директор Магнитогор-
ского металлургического комбина-
та, принял решение о предоставле-
нии ЧТПЗ гарантии правительства 
области на 8 миллиардов рублей, 
что позволило заводу открывать 
новые производства и смотреть в 
будущее с уверенностью.

Преодолевать 
трудности 
и поступательно 
двигаться вперёд

Встречу начал сам губернатор с 
итогов текущей работы. Как водит-
ся, с конкретных цифр. Они оказа-
лись показательными. Индекс про-
мышленного производства вырос 
на полпроцента, инвестиции в ос-
новной капитал – 106 миллиардов 
рублей за этот период, 135 процен-
тов по сравнению с прошлым годом, 
ввод в действие жилых домов – 845 
тысяч квадратных метров – плюс 1,2 
процента к прошлому году.

– Консолидированный бюджет 
за девять месяцев: поступления – 
124 миллиарда рублей, плюсом 115 
процентов, областной бюджет – 98 
миллиардов с ростом 16 процентов, 
– продолжает Борис Александрович. 
– Сегодня уже 31 октября, поступле-
ния в областной бюджет плюсом 19-
20 процентов за 10 месяцев, они со-
ставят 115 миллиардов рублей. В про-
шлом году за этот же период было 
98 миллиардов рублей. В основном, 
это налог на прибыль, НДФЛ тради-
ционно тоже плюсует, налог на при-
быль дает очень серьезные плюсы в 
этом периоде. Среднемесячные де-
нежные доходы населения – 23 тыся-

чи рублей, 103 процента к прошло-
му периоду. Заработная плата вы-
росла на 9 процентов, номинальная 
– 34200 рублей, реальная заработ-
ная плата плюсом 6,6 процента. Роз-
ничная торговля плюсом 4,5 процен-
та, объем платных услуг населению 
около четырех процентов. Экспорт 
– 3 миллиарда 465 миллионов дол-
ларов, плюсом 110 процентов. Им-
порт – один миллиард 887 миллио-
нов, плюсом 115 процентов.

Акцентировал внимание журна-
листов Дубровский на положитель-
ных тенденциях в социально-эконо-
мическом развитии области за по-
следние четыре года. Несмотря на 
сложные периоды 2014-2016 годов, 
индекс промышленного производ-
ства вырос на 5,8 процентов. Объем 
сельхозпродукции вырос с 97 мил-
лиардов в 2014 году до 126 милли-
ардов в 2017 году. Средняя зара-
ботная плата с 27,6 тысячи рублей 
в 2014 году выросла до 34,8 тысячи 
рублей в 2018 году. Уровень безра-
ботицы сократился с 1,47 процен-
та до 1,1 процента в текущем пери-
оде. Продолжительность жизни вы-
росла с 69,7 до 70,5 лет.

О подготовке 
к саммитам

Знакомя представителей СМИ с 
итогами девяти месяцев, глава реги-
она не мог не рассказать о той пол-
номасштабной работе, которую пра-
вительство области осуществляет в 
рамках подготовки к проведению 
саммитов ШОС и БРИКС.

– Строится аэропорт, – отметил 
губернатор, – разворачивает свою 
деятельность подрядчик, который 
выбран на реконструкцию аэродро-
ма. С середины ноября уже присту-

пят к практической работе. Сейчас 
разворачивается строительный го-
родок, готовится техника, занима-
ются заключением контракта с на-
шими поставщиками ресурсов, кото-
рые работают в области. Эту работу 
мы проверили буквально неделю 
назад. Есть полное ощущение, что 
мы работаем в тех сроках, которых 
нам необходимо придерживаться, 
чтобы в 2020 году наш аэропорт 
мог принять все тридцать делега-
ций и гостей. 

Ведется строительство конгресс-
холла «Таганай». В плане завершить 
строительство в конце 2019 года. Мы 
уже предполагаем, что в 2019 году ряд 
мероприятий мы будем принимать в 
этом здании. Нами ведутся подгото-
вительные работы на строительных 
площадках конгресс-холла. Напоми-
наю, что архитектурный облик этого 
объекта выбрали граждане Челябин-
ска, заинтересованные люди, в рам-
ках международного архитектурно-
го конкурса. Когда этот объект был 
выбран, я считал, что реализовать его 
будет достаточно сложно. Уж очень 
он креативный, на мой взгляд. Сей-
час мы понимаем, когда он разложен 
до проектной документации, что он 
будет реализован, к 2020 году мы его 
сдадим. Надеемся, что там будут про-
ходить торжественные мероприятия 
ШОСа и БРИКСа. 

Важно сказать, что согласованы 
все планировочные решения для 
объектов по размещению делега-
ций, и мы переходим где-то к фазе 
проектирования, ну а в большей сте-
пени к фазе строительства объек-
тов в соответствии с теми стандар-
тами, которые нам закладывают по 
этому вопросу. Начато строитель-
ство общежития ЮУрГУ. Мы пред-
полагаем, что это новое общежи-

тие также будет принимать гостей. 
Вот пример инвестиции, которая 
работает в режиме наследия. Есть 
потребность в нем, оно будет рабо-
тать в дальнейшем.

Плановая, конкретная 
задача

Одной из центральных сво-
их задач Борис Дубровский счи-
тает улучшение экологической 
ситуации в регионе. Поэтому сфор-
мирован комплекс мероприятий. В 
него входит и рекультивация сва-
лок. Рассказал Борис Александро-
вич и о совместном проекте с «Но-
ватеком» по переводу обществен-
ного и коммунального транспорта 
на газомоторное топливо, и о во-
влечении в улучшение экологиче-
ской обстановки крупных промыш-
ленных предприятий.

– Металлургическая промыш-
ленность Челябинской области 
очень конкурентна, потому что 
уже все начинают понимать, что 
это не какое-то абстрактное требо-
вание, это часть стратегии – учиты-
вать интересы человека: его твор-
ческое развитие, улучшение каче-
ства его жизни, в которое, кстати, 
входит качество его рабочего ме-
ста, – подчеркнул глава региона. 
– Это результат, меня он вдохнов-
ляет, это мы тоже можем увидеть в 
Магнитогорске, на ММК. Это мы мо-
жем увидеть в Челябинске на цин-
ковом заводе, который применя-
ет наилучшие доступные техноло-
гии. Я уверен, что шаг за шагом мы 
это увидим и на Мечеле, и на ЧЭМК. 
По крайней мере, руководители 
предприятий, находясь в диалоге, 
выстраивая свою стратегию, берут 
пример с лучших практик.

О финансовом 
положении

Первый вопрос, который задали 
журналисты, был о деньгах, о том, 
что области удалось избавиться от 
коммерческих кредитов.

– Хорошо, что нам удалось из-
бавиться от коммерческих креди-
тов, – сказал Борис Александрович, 
– если вспомнить, то в 2014 году об-
служивание коммерческих креди-
тов обходилось казне в 1,8 миллиар-
да рублей. Что касается реализации 
социальных программ, то бюджет 
области был и остается социальным. 
Все социальные расходы предусмо-
трены с ростом выше инфляционно-
го. Мы устойчивы, но это не повод 
останавливаться в развитии и счи-
тать, что мы всего достигли. Я думаю, 
мы закончим год с поступлениями в 
200 миллиардов в бюджет. Есть реги-
оны, у которых бюджетная обеспе-
ченность выше. Для меня лично и 
для моей команды это мотивация. 
Мы над этим работаем.

Об ответственности 
перед населением 
и президентом

Большие отчетные пресс-
конференции всегда интересны тем, 
какие эмоции спикера вызывают во-
просы журналистов. Бывает, что не-
доумение, разочарование, а случает-
ся, действительно, заставляют заду-
маться. Так было и в этот раз. Борис 
Александрович живо реагировал на 
все вопросы, старался быть искрен-
ним, заметно волновался. На вопрос, 
что для него важнее – отчитаться пе-
ред президентом или отчитаться пе-
ред населением, сначала ответил, что 
важнее, чтобы было за что отчитать-
ся, а потом признался: вы заставили 
меня задуматься.

– Формат отчета перед президен-
том всегда волнителен очень, и это 
понятно, – начал свои рассуждения 
губернатор. – Во-первых, потому что 
президент, вообще-то, выбран наро-
дом, он гарант Конституции, руково-
дитель нашей страны. Как мы отчиты-
ваемся перед руководителем? Мы го-
товимся к этому. Важное это событие? 
Очень важное. Теперь – перед людьми 
важно отчитаться или не важно? Как не 
важно-то?! Меня избрал один миллион 
человек практически. Я очень уважи-
тельно отношусь к этим людям, и мне 
понятно, что если не будет поддерж-
ки населения, не у меня, у нас вообще 
ничего не получится. 

Пресс-конференция длилась поч-
ти два часа, журналисты расспроси-
ли губернатора обо всем, что инте-
ресовало их на текущий момент. Не 
обошлось и без острых вопросов, 
которые свидетельствуют не только 
о наличии проблем, но и дают воз-
можность проявить всем свои самые 
лучшие качества, преодолевая воз-
никающие трудности. Сиюминутны-
ми успехами могут хвастаться вре-
менщики. Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский всегда 
готов «преодолевать трудности и 
поступательно двигаться вперед».

Борис ДУБРОВСКИЙ: 
«Уважаю людей, избравших меня»
Губернатор отчитался перед жителями Челябинской области
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Председатель городского совета ветеранов 
Александр МАКАРОВ: 

– Нас, ветеранов, 
порадовал подход гу-
бернатора Челябин-
ской области к реше-
нию задач, стоящих пе-
ред правительством 
региона. На первом 
месте среди них – за-
бота о людях старше-
го возраста. 

Вместе с тем пони-
маем, что, с одной сто-
роны, губернатор стре-
мится улучшить жизнь 

пенсионеров, с другой стороны, мы и сами долж-
ны более активно помогать в их решении. Это на-
кладывает на нас новую ответственность.

Мы благодарны Борису Дубровскому за тре-
петное отношение к ветеранам. Это сказывается 
в тех инициативах, которые он внес как глава ре-
гиона. Среди них освобождение пенсионеров от 
уплаты налога на более мощные автомобили, со-
хранение им льгот на проезд во всех видах муни-
ципального общественного транспорта. Нас так-

же радует, что в честь Дня пожилых людей губер-
натор принял решение повысить до 700 рублей 
разовую выплату пенсионерам.

На недавнем семинаре под эгидой областно-
го совета ветеранов, в котором я принял участие, 
было сказано много полезного об этом направле-
нии. В частности, председатель областного Зако-
нодательного собрания Владимир Мякуш озву-
чил меры социальной поддержки людей старше-
го возраста, принятые областным парламентом в 
сентябре по инициативе главы региона. Мне бы-
ло приятно пообщаться с коллегами из других му-
ниципалитетов и районов. Я с гордостью расска-
зал им и показал фильмы о конкретных преобра-
зованиях, происходящих в Магнитогорске и роли 
ветеранов в этой огромной работе.

Подтверждением этих слов было то, что при-
ехав в город 27 октября, более 150 ветеранов выш-
ли на очередной субботник в Экологический парк, 
внесли последние в этом году штрихи в его благо-
устройство, которое, кстати, тоже осуществляет-
ся благодаря поддержке губернатора. Люди стар-
шего возраста убирали мусор, вырезали поросль, 
выполняли и другую работу. Так что мы, ветера-
ны, не только ждем, когда о нас начнут заботить-
ся, но и сами проявляем активность. 

76 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
2 ноября 2018 года

Пятница 
2 нобяря 2018 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Реальные дела

«Бюджет области социально ориентирован»
Директор Благотворительного фонда 

«Металлург»  Валентин ВЛАДИМИРЦЕВ:
– Как де-

путат город-
ского собра-
ния я прини-
маю участие 
в реализации 
« Р е а л ь н ы х 
дел»,  пред-
л о ж е н н ы х 
г у б е р н а т о -
ром Челябин-
с ко й  о б л а -
сти Борисом  
Дубровским 

и направленных на поддержку людей 
старшего возраста и незащищенных ка-
тегорий горожан. Мы с коллегами при-
нимаем законы муниципального уровня, 
носящие социальную направленность.

Как руководитель благотворительно-
го фонда «Металлург» занимаюсь реали-
зацией проекта «Старшее поколение». 
Его основой является разработанная 

правительством России «Стратегия дей-
ствий в интересах граждан старшего по-
коления до 2025 года». При поддерж-
ке губернатора Челябинской области 
Бориса Дубровского особое внимание 
уделяем работе по направлению «Ак-
тивное долголетие». 

К примеру, наша благотворительная 
программа «Забота» была разработана 
с учетом основной цели государствен-
ной политики в отношении граждан 
старшего поколения и граждан с огра-
ниченными физическими возможно-
стями – устойчивого повышения уров-
ня и качества жизни. Программа охва-
тывает более тридцати тысяч человек 
– это пенсионеры, инвалиды и мало-
обеспеченные категории жителей го-
рода и близлежащих сельских райо-
нов. Мы поддерживаем людей пожи-
лого возраста бесплатным питанием, 
лечением, общим оздоровлением. Все 
это возможно во многом благодаря ре-
альной поддержке губернатора Челя-
бинской области. Ведь эта программа 
реализуется, в том числе, на средства, 
которые выделяет губернатор.

Начальник управления социальной за-
щиты населения администрации Магнито-
горска Ирина МИХАЙЛЕНКО:

–  М ы  ж и в е м 
в  р е г и о н е ,  гд е 
очень серьезное 
внимание уделя-
ется социальной 
поддержке людей 
старшего возрас-
та, ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны, семей, на-
ходящимся в труд-
ной жизненной си-

туации, детей. И серьезная заслуга в этом гу-
бернатора Бориса Дубровского. За последние 
четыре года из года в год увеличивается фи-
нансирование социальных статей областно-
го и городского бюджетов.

При этом очень важно, что благодаря Бо-
рису Дубровскому не только сохраняются все 
льготы для социально незащищенных катего-
рий граждан, но и появляются новые. Так не-
давно Борис Дубровский возобновил единов-
ременную выплату пенсионерам ко Дню по-

жилых людей и даже повысил ее до семисот 
рублей. Для социально незащищенных кате-
горий наших сограждан это заметная прибав-
ка к пенсии. Это не просто гуманно, это очень 
правильный поступок.

По поводу льгот для пенсионеров и ини-
циативы Бориса Дубровского распространить 
их и на людей предпенсионного возраста мы 
получаем от жителей Магнитогорска очень 
много положительных отзывов.

На днях у меня был прием магнитогорцев. 
Люди приходили и говорили спасибо за то, 
что у нас сохраняется бесплатный проезд в 
общественном транспорте для пенсионеров 
города. Говорили спасибо и за бесплатный 
проезд на сезонных маршрутах в сады. Если 
в целом в Челябинской области по иници- 
ативе губернатора областной бюджет опла-
чивает 50 процентов стоимости такой поезд-
ки, то наши депутаты пошли дальше – полно-
стью освободили пенсионеров от платы за по-
ездки на сезонных маршрутах. Город взял на 
себя оплату второй половины стоимости по-
ездки. На мой взгляд, это две самые востре-
бованные льготы, и существуют они благода-
ря инициативе губернатора.

 Выпуск подготовили  
Ольга ПЯТУНИНА и Елена КУКЛИНА

В Челябинской области усилены меры поддержки людей старшего поколения

Размер расходов областного бюдже-
та для реализации мер социальной защи-
ты по достижению пенсионного возраста в 
2019 году превысит 5 миллиардов рублей.

По инициативе губернатора Бориса 
ДУБРОВСКОГО в сентябре правительство 
Челябинской области предложило на ут-
верждение Законодательного собрания 
изменения в ряд региональных законов,  
направленные на улучшение социальной 

поддержки людей старшего поколения.
– Поправки необходимо принять, чтобы гарантировать уро-

вень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации 
к новым требованиям пенсионной системы страны. Бюджет Че-
лябинской области социально ориентирован, и для обеспече-
ния мер социальной поддержки у нас есть возможности, – под-
черкнул тогда Борис Дубровский.

Направленные губернатором предложения, утвержден-
ные затем Законодательным собранием, устанавливают, что 
региональные льготы будут предоставляться с 60 лет для 
мужчин и с 55 лет для женщин и не будут привязаны к пара-
метрам пенсионного возраста. 

Речь идет о ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда, 
военной службы и ветеранам труда Челябинской области; скидке 
на проезд на железнодорожном транспорте общего пользования 
в пригородном сообщении и на общественном транспорте для са-
доводов; единовременной материальной помощи на текущий и ка-
питальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установ-
ку внутридомового газового оборудования неработающим одино-
ко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов 
достиг возраста 55 и 60 лет (соответственно, женщины и мужчи-
ны), а второй является ветераном Великой Отечественной войны.

Надо отметить, что размер региональной разовой выпла-
ты в честь Дня пожилого человека в 2018 году был увеличен с 
500 до 700 рублей.  

Кроме этого, Борис Дубровский предложил распростра-
нить льготную ставку транспортного налога для пенсионеров-
владельцев автотранспорта на автомобили с двигателем до 180 
лошадиных сил. Ранее льготная ставка по транспортному нало-
гу – 1 рубль с каждой лошадиной силы – применялась в отноше-

нии легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 ло-
шадиных сил. В результате число южноуральцев, которые смо-
гут воспользоваться данной налоговой льготой, увеличится. 

– Уже в 2019 году льготной ставкой по транспортному на-
логу в отношении легковых автомобилей с мощностью дви-
гателя до 180 лошадиных сил включительно за отчетный пе-
риод 2018 года смогут воспользоваться еще 7508 налогопла-
тельщиков, из них 7120 – пенсионеры, – прокомментировал 
спикер областного парламента Владимир МЯКУШ. 

Ранее Президент РФ Владимир ПУТИН дал поручение 
позаботиться о том, чтобы люди предпенсионного возраста 
были социально защищены. 

– Знаю, что представители партии «Единая Россия» в регио-
нальных законодательных собраниях и руководители субъек-
тов Федерации выступали с инициативами сохранить все дей-
ствующие региональные льготы. Это очень важные для людей 
вещи. Поддерживаю, безусловно, этот подход. И рассчитываю, 
что все необходимые решения будут приняты в регионах еще 
до вступления в силу нового закона по пенсионному обеспече-
нию, – подчеркнул глава государства в своем телеобращении.

На сохранение действующих пособий и скидок и введение 
дополнительных льгот правительство региона потратит более 
5 миллиардов рублей. Глава региона отметил, что выполнить 
все обязательства 
в полном объеме 
позволяют успе-
хи в экономичес-
ком развитии ре-
гиона, достигну-
тые за последние 
четыре года. По 
решению Бори-
са Дубровского в 
ближайшие годы 
одним из приори-
тетов для прави-
тельства области 
станет улучшение 
жизни ветеранов 
и пожилых людей.

Председатель ассоциации «Союз садово-
дов Магнитогорска» Александр ГОЛОВКОВ:

– После праздника я 
еду в Челябинск на конфе-
ренцию «Единой России». 
Надеюсь увидеть губер-
натора Бориса Дубров-
ского и поблагодарить 
его от магнитогорцев за 
те льготы по бесплатно-
му проезду на обществен-
ном транспорте, которые 
во многом поддержива-
ются благодаря ему. Хочу 
поблагодарить и перевозчиков, которые возили 
до садовых товариществ наших садоводов даже 
при низкой загруженности автобусов.

В Челябинской области действует и програм-
ма субсидированной помощи садовым товари-
ществам. Она появилась еще при губернаторе 
Петре Сумине. Когда регион возглавил Борис  
Дубровский, он возродил ее. Первоначально на 
все садовые товарищества региона выделялось 
пять миллионов рублей. По инициативе главы 
региона эту сумму увеличили в два раза. А в про-
шлом году по решению губернатора – еще с 10 
до 20 миллионов. В этом году Магнитогорску вы-
делили из этой суммы два миллиона рублей. Эти 
деньги направили на развитие инженерной ин-
фраструктуры сразу десяти садовых товариществ.

Кроме того, по решению губернатора Бори-
са Дубровского и депутатов магнитогорского го-
родского Собрания пенсионеры-садоводы имеют 
еще ряд льгот. Они освобождены от уплаты нало-
га на землю и на имущество общего пользования.

Пенсионеры-садоводы – оптимисты по натуре, 
они привыкли все делать своими руками, но всег-
да с благодарностью принимают любую помощь.

Председатель Магнитогорского го-
родского Собрания Александр МОРОЗОВ: 

– Бюджет 
Магнитогор-
ска традици-
онно соци-
ально ориен-
тированный. 
Более семи-
десяти про-
центов – это 
расходы на 
о б р а з о в а -
ние, культу-
ру, здраво-
охранение, 

физкультуру… Ежегодно мы принимаем 
решения, направленные на социальную 
поддержку горожан, утверждаем льготы 
для разных категорий жителей. 

По поручению губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского распро-
странили льготы, которыми ранее пользо-
вались пенсионеры, на людей предпенсион-
ного возраста: женщин с 55 лет и мужчин с 
60 лет. С 1 января 2019 года и пенсионеры, 

и предпенсионеры будут иметь тридцать 
бесплатных поездок ежемесячно. Сверх это-
го оплачивается по десять рублей. Кстати, в 
общем пассажиропотоке льготников – око-
ло 67 процентов. И более половины из них 
– пожилые люди. Сохранится и социальная 
поддержка садоводов и огородников. Это 
ведь тоже, в основном, люди старшего воз-
раста. Для пенсионеров, женщин старше 55 
лет и мужчин старше 60 лет остаются бес-
платными проезд и провоз багажа на садо-
вых автобусных маршрутах с 16 апреля по 
16 октября 2019 года. В этом году садовода-
ми и огородниками города было совершено 
более одного миллиона поездок. Надо ска-
зать, что Магнитогорск – единственный го-
род в области, где людей старшего поколе-
ния возят до садов бесплатно.  

Также решением Собрания горожане 
предпенсионного возраста освобождены 
от налога на землю. Теперь, наравне с пен-
сионерами, они не будут платить за землю. 
Также им предоставлена льгота на 15 соток 
земельного участка под индивидуальную 
застройку, тогда как Налоговым кодексом 
предусмотрена льгота лишь на шесть соток. 
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Сегодняшняя статистика по нар-
котической зависимости впечатля-
ет даже людей с крепкими нерва-
ми, и большинство зависимых – это 
подростки и молодежь. Эта та тема, 
где молчать нельзя, а профилактика 
куда важнее, чем работа с послед-
ствиями, считает кандидат психо-
логических наук, руководитель 
НКО «Благотворительный фонд 
«Гражданская инициатива» Алек-
сандр ДЕГТЯРЕВ.

Уже без шприца
Цифры статистики очень раз-

нятся. По официальным данным, 
на учете в наркодиспансере со-
стоят более 600 тысяч россиян, но 
это – лишь верхушка айсберга. По 
оценочным данным специалистов, 
7,5-8 миллионов россиян имеют хо-
тя бы единичный опыт употребле-
ния психически активных веществ 
(ПАВ), а около 2 миллионов употреб-
ляют их систематически. С учетом 
того, какие наркотики в ходу сегод-
ня, биосоциопсихологическая кар-
тина современного общества весь-
ма неприглядная.

Если еще пять-семь лет назад 
наркоман представлялся нам со 
шприцем в руке и исколотыми ве-
нами, то сейчас это совсем другой 
образ: обычный, ничем не выде-
ляющийся из толпы парнишка или 
девушка 15-18 лет. Первое время 
то, что человек уже наркозависим, 
идентифицировать невозможно.

Сегодня в моде синтетические, 
так называемые «дизайнерские», 
наркотики, токсичность одного 
грамма которых в 5000 раз пре-
вышает тот же показатель у геро-
ина. Вдыхая всего одну-две секун-
ды дым спайса, можно перейти в 
«замечательный мир» на четыре 
часа. При этом доза недорога, а 
потребление всегда групповое: 
школяры сбрасываются по 50 ру-
блей и покупают пакетик смерти. И 
здесь у Магнитки есть свой местный 
колорит: если в различных реги-
онах России объем употребления 
спайсов и солей составляет порядка 
25-30 процентов от основного нар-
корынка, то в Магнитогорске в по-
следние три года он стабильно дер-
жится на уровне 80-90 процентов. 

Сегодня наркологи сталкивают-
ся с таким ранее неизвестным яв-
лением, как наркотический психоз, 
подобный «белой горячке» алкого-
лика. Как отмечает Александр Ана-
тольевич, страшно и то, что разру-
шение мозга начинается с первой 
дозы синтетических наркотиков, и 
то, что они очень долго «не отпуска-
ют». Если у героиновых наркоманов 
функциональные нарушения моз-
га полностью проходят уже через 
семь-восемь дней после прекраще-
ния приема препаратов, как только 
заканчивается ломка, то наркозави-
симым, которые приходят в реаби-
литацию сегодня, требуется два-три 
месяца, чтобы вернуться к более-
менее нормальному существова-
нию. В течение всего этого времени 
у пациента продолжаются галлюци-
нации, фобические страхи, желание 
навредить себе или окружающим. 
Даже если он ничего не употреблял 
уже месяц, при общении с другим 
человеком в голове может внезап-
но «щелкнуть», и вместо сидящего 
перед ним родственника он вдруг 

«увидит» совершенно чужого чело-
века, а то и монстра. Это не фанта-
зии психологов, а реальные расска-
зы тех, кто прошел реабилитацию и 
вернулся к возможности адекватно 
воспринимать реальность.

Кто торгует 
смертью?

Неумолимо растет и смертность. 
Если в 2015 году по Челябинской 
области наркотическое отравление 
стало причиной смерти 170 чело-
век, то в 2017-м – уже 349. Причина 
роста, прежде всего, в том, что нар-
козависимые постоянно произво-
дят различные эксперименты с но-
выми составами, а производители-
«дизайнеры» рады подогревать этот 
спрос.

С 2013 года в России появилось 
более 800 видов наркотиков, при-
чем ежегодно Главное управление 
по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД фиксирует порядка 300 но-
вых. Ни медицина, ни силовики не 
поспевают за этой волной. При этом 
товарооборот наркорынка порядка 
1,5 триллиона рублей, что вполне 
сопоставимо с оборонным бюдже-
том страны. От таких прибылей ни-
кто добровольно отказываться не 
станет, но предложение создает-
ся благодаря спросу. Несмотря на 
активные действия со стороны си-
ловых ведомств, огромные деньги, 
вкладываемые в эту работу, много-
численные социальные акции, пока 
будет спрос, будет и трафик. 

– Мы видим главную угрозу в 
том, что сейчас многим молодым 
ребятам предлагают работу нар-
кокурьерами. Объявления «требу-
ется курьер» сейчас на каждом ша-
гу, – отмечает Александр Дегтярев. 
– И есть сильнейший соблазн зара-
ботать на смерти своих же ребят.

Сейчас наркотрафик полностью 
перешел в электронную сферу: де-
нег и пакетиков никто из рук в руки 
не передает, все делается через смс, 
мессенджеры и другие средства свя-
зи. Распространитель и потребитель 
никогда не встретятся друг с дру-
гом. Отправляешь перевод – полу-
чаешь информацию о точке заклад-
ки, поэтому в «Расскажи, где торгу-
ют смертью» можно сообщить лишь, 
что кто-то где-то «сбросил» пакетик. 
Но, учитывая, что только глупцы де-
лают закладки в одном месте дваж-
ды, шанс поймать курьера с полич-
ным практически нулевой. 

Но и попавшись, распространи-
тели расписывают чудесную карти-
ну: «Я не знал, за что мне платят та-
кие деньги…» Прошелся, разложил 
пакетики с порошком по несколь-
ким местам, и на электронный счет 
прилетела сумма. И отказаться от 
легких денег очень сложно. Но да-
же если перекрывается тот или иной 
канал поставки, остается спрос, и 
именно он дает шанс новым нар-
кодельцам.

Само не пройдёт
По данным исследований, у 40 

процентов подростков первое зна-
комство с ПАВ случается до 14 лет. 
Поэтому главная задача общества 
– совместными усилиями снизить 
потенциальный спрос у тех, кто не 
пробовал никогда или делал это 
однократно. 

– Как появляется сама идея взять 
эту дрянь и внести ее в свой орга-
низм? – задается вопросом психо-
лог. – Откуда она берется? Ведь нар-
котики не рекламируют по телеви-
зору. В свое время много усилий мы 
прилагали к тому, чтобы закраши-
вать написанные на домах телефо-
ны и адреса, но если у человека нет 
идеи употребить, он не будет зво-
нить туда. И наша задача вместе с 
родителями, психологами, учите-
лями не допустить возникновения 
самой этой мысли.

Большая работа требуется в 
школах, вузах и в профтехническом 
образовании, однако педагоги зача-
стую опасаются агрессивно настро-
енных родителей, которые крайне 
негативно реагируют как на попыт-
ки поднимать тему наркотиков, так 
и на малейшие подозрения, что их 
сын или дочь могут быть причаст-
ны к этому.

Многие столкнувшиеся с нар-
команией у близкого человека – 
ребенка, супруга, или даже с мыс-
лью, что это может произойти, до 
последнего «прячут голову в пе-
сок». Но эту тему нельзя замалчи-
вать, нельзя относиться к этому как 
к гриппу – «само пройдет», конста-
тирует психолог, и без активного 
участия родителей психологи и пе-
дагоги бессильны. 

При этом с разными категори-
ями подростков работа должна ве-
стись по-разному. Информировать 
важно правильно, чтобы не возник-
ло ощущение «сладкого запретно-
го плода» и ложной уверенности, 
что от этого можно избавиться в 
любой момент.

Первая группа – дети из нор-
мальных, достаточно обеспечен-
ных семей. Они – основные в при-
целе наркодилера, с них есть что 
взять. И этих детей нужно инфор-
мировать в первую очередь для 
того, чтобы люди, предлагающие 
взять непонятную конфетку, жвач-
ку, понюхать какой-то газ автомати-
чески воспринимались как угроза 
и вызывали только одно желание: 
бежать как можно дальше. Необхо-
димо объяснить ребенку, что если 
тебя берут на «слабо», лучше все-
го прекратить общение с этой ком-
панией. 

Есть вторая группа – те, что 
уже приобщились к запретному 
плоду разок-другой, и здесь важ-
но понять, что именно побудило 
человека к этому, и, по возмож-
ности, исключить причину. И есть 
третья группа: те, кто употребля-
ет наркотики систематически, но 
работа с ними – уже задача пси-
хологов и медиков.

Сложный возраст
Огромное количество наркоза-

висимых среди подростков не слу-
чайно. Это тот возраст, когда у чело-
века возникают вопросы: «Кто я?», 
«С кем я?», «Что я значу для других 
людей?» И именно сверстники за-
частую берут подростка «на слабо», 
на «наш ты или не наш», а распро-
странители наркотиков безошибоч-
но находят ту слабую точку, на ко-
торую можно надавить. 

– Возникает вопрос: что под-
ростки не нашли в глазах нас, роди-
телей, почему пошли на этот шаг? – 
говорит психолог. – А ответ очень 

простой: они не увидели ценности 
своей личности. 

Это может проявляться по-
разному, в том числе это невозмож-
ность заниматься любимым делом. К 
сожалению, не всем дана мудрость 
принимать как должное взросле-
ние, самостоятельность своего ре-
бенка. Многим подспудно хочется 
оставить его подольше в детстве, 
где он был послушным и милым.

– За годы работы в реабилитаци-
онном центре ко мне приходили бо-
лее четырехсот семей на реабилита-
цию, более тысячи – на консульти-
рование, – рассказывает Александр 
Дегтярев. – И ни один ребенок, ко-
торый попал в наш центр, не был 
бездарностью, отсталым, все – та-
лантливейшие люди. И когда талан-
ты не смогли реализоваться, возник 
внутренний конфликт, кризис, люди 
перестали видеть смысл в жизни.

Еще одна группа «кандидатов в 
наркоманы» – это спортсмены. Каза-
лось бы, спорт – прямой путь к здо-
ровью, как физическому, так и со-
циальному, но есть одна точка, ког-
да из любительского он переходит в 
профессиональный. Или не перехо-
дит. И когда человек положил на ал-
тарь спорта учебу и личную жизнь, 
но в сборную не попал – это огром-
ный стресс, который многие, не по-
лучив поддержки от близких, пыта-
ются заглушить приемом наркотиче-
ских средств.

Третья проблема – молодежные 
лидеры. Для взрослеющего человека 
родители перестают быть значимы-

ми взрослыми, и зачастую мы свои-
ми словами, поступками усугубляем 
эту ситуацию. Но тут же появляются 
люди, которые хорошо видят, в каком 
состоянии находится ребенок и как 
на него повлиять. Они быстро зани-
мают освободившееся «свято место». 

Под пятой 
«дизайнеров»

Однажды попробовав наркотик, 
подросток начинает смотреть на мир 
иначе. Теперь у него есть отдушина, 
место, где никто не помешает по-
чувствовать себя хорошо, забыть о 
проблемах, о напряженности, воз-
никающей вокруг учебы или личной 
жизни. Наркоманы отмечают, что с 
теми ощущениями, которые они ис-
пытывают после приема психоак-
тивных препаратов, не сравнится 
ничто в реальном мире.

Современный быстро меня-
ющийся «дизайнерский» состав нар-
косредств трудно выявить с помо-
щью тестов, спектр которых очень 
ограничен. У человека нет дыр на 
венах, специфического запаха, и за-
частую близкие начинают бить тре-
вогу, когда уже слишком поздно. Но 
есть ряд признаков, которые в со-
вокупности могут вызвать подозре-
ния: ребенок начинает прогуливать 
школу, кружки и секции, охладевает 
к былым хобби, резко меняет круг 
общения, становится неопрятным, 
регулярно теряет деньги, телефо-
ны, другие ценные вещи. 

Окончание на стр. 11

Будничная смерть
Незаметные убийцы уже среди нас
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ПЯТНИЦА, 9 НОЯБРЯ

СУББОТА, 10 НОЯБРЯ

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(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 Комедия «Ослепленный 

желаниями» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяеяяяяеяеяя» » » » (»» » » » » » » » »» 1116+1111111111 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 9 ноября. День 

начинается» (12+)
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» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Duran Duran». История 

группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
02.35 «Мужское / Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
08.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
09.40 Детектив «Красота требует 

жертв» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Красота требует 

жертв». Продолжение (12+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 «Обложка». «Громкие разводы» 

(16+)
15.40 Детектив «Сицилианская 

защита» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.05 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»), 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Преображение» 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

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

(12+)
20.05 Детектив «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Тамара Глоба в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
02.00 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Тень стрекозы» (12+)
05.05 Х/ф «Экипаж» (6+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» (12+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

08.30 Д/ф «Несвободное падение» 
(16+)

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

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

Японии. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция

11.30 «Новости»
11.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

Японии. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты

15.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

16.40 «Новости»
16.45 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия – Канада. 3-й 
матч. Трансляция из Канады

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 «ЦСКА» – «Рома». «Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция

23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лилль» – «Страсбург». Прямая 
трансляция

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

03.25 Пляжный футбол. 
Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ

04.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) – «Марсель»

06.35 Д/ф «Глена» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Участок» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Участок» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (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 «Начало» (16+)
09.30 Комедия «Колдунья» (12+)
11.30 Криминальный боевик 

«Перевозчик-3» (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 «Ералаш» (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.35 Фэнтези «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
19.30 Фэнтези «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
23.00 Криминальная комедия 

«Несносные боссы» (16+)
00.50 Романтическая комедия «Ноттинг 

Хилл» (12+)
03.20 Комедия «Колдунья» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Специальный репортаж» (12+)
06.35, 09.15, 12.05 Т/с «Рожденная 

революцией», 1-5 серии (к/ст. им. А. 
Довженко, 1977)  (0+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
23.10 Т/с «Рожденная революцией», 

6-10 серии (к/ст. им. А. Довженко, 
1977)  (0+)

01.30 Х/ф «Герои Шипки» 
(«Ленфильм»1954)  (0+) 

03.55 «Теория заговора». «Метеоритная 
атака. Как начнется космическая 
война» (12+)

04.45 Д/с «Неизвестные самолеты» 
(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 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.25 «Мировые сокровища» (0+)
08.45 Т/с «Два капитана» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Член правительства» (0+)
11.55 «Острова» (0+)
12.50 Д/с «Культурный отдых» (0+)
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром-1938» (0+)
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная правда» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.25 Т/с «Два капитана» (0+)
17.30 «Мировые сокровища» (0+)
17.50 «Мастера исполнительского 

искусства» (0+)
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «200 лет со дня рождения Ивана 

Тургенева» (0+)
22.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 Клуб «Шаболовка, 37» (0+)
00.25 Х/ф «Интересная жизнь» (12+)
02.00 «Искатели» (0+)
02.45 «Цвет времени» (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+)
16.45 Фантастика «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (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 М/ф «Симпсоны в кино» (12+)
02.45 «ТНТ music» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Любовь Полищук. «Последнее 

танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт» (12+)
14.15 «Умом Россию не поднять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
17.30 Праздничный концерт в 

Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кому на Руси жить?!» (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино и компания» 

(12+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)
04.40 «Контрольная закупка» (12+)

05.35 «Марш-бросок». 
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 «Выходные на колесах» (6+)
09.15 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
10.55 Детектив «Сицилианская защита» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Сицилианская 

защита». Продолжение (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.15 Детективы Виктории Платовой. 

«Купель дьявола» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
02.40 «Свадьба и развод». «Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» (16+)
03.20 «Хроники московского быта». 

«Трагедия Константина Черненко» 
(12+)

04.00 «Удар властью». «Эдуард 
Лимонов» (16+)

04.40 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 
в живых» (12+)

05.20 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Уральский металл» (М) 
08.50 «Юрисконсульт» (М)
08.55 «Спорт ММК» (М)
09.05 «Кинозал» (М)

09.15 «Интернет-вести» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 Х/ф «Нетающий лед» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер» с Николаем 

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

Андрея Малахова (12+)
18.45 Х/ф «Сердечные раны» (12+)
23.00 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца

01.10 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)

03.05 «Смеяться разрешается» (12+)
04.20 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 «Все на Матч!» События недели 
(12+)

08.45 Х/ф «Добейся успеха» (12+)
10.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

12.25 «Новости»
12.35 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция

15.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.50 «Новости»
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия – Швеция. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.25 «Ген победы» (12+)
18.55 «Новости»
19.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 «Курс Евро. Бухарест». 

Специальный репортаж (12+)
20.25 «Футбольно» (12+)
20.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Ростов» – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

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

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

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

02.50 «Формула-1». Гран-при Бразилии. 
Квалификация

04.00 Регби. Международный матч. 
Россия – Намибия. Трансляция из 
Краснодара

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
23.30 «Известия». Главное
00.40 Т/с «Следствие любви» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 «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+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «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+)
20.35 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама»(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.55 «Неожиданный Задорнов» (12+)
03.40 «Таинственная Россия» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

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». 

Любимое(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Фэнтези «Звездная пыль» (16+)
15.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
17.30 Анимация «Монстры на 

каникулах» (6+)
19.15 Анимация «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
21.00 Комедийный боевик «Дэдпул» 

(18+)
23.10 Драматический триллер «Три 

дня на убийство» (12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Фэнтези «Звездная пыль» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.25 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(«Ленфильм» 1955)  (0+) 

07.05 Х/ф «Веселые ребята» (СССР, 
1934)  (0+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 09.11.2018 г.

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Анатолий Рубан» (6+)

09.40 «Последний день». «Юрий 
Богатырев» (12+)

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

10.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»),  повтор от 09.11.2018 г.

11.00 «Улика из прошлого». 
«Фальшивомонетчик №1. Гений из 
гаража» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Леди Диана. Путь в 
вечность» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». «Подвиг 

генерала Карбышева» (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

«Аркадий Инин» (6+)
14.55 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». «Центральная 
группа войск» (12+)

16.05 Х/ф «Пропавшие среди живых» 
(«Ленфильм» 1981)  (12+)

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

18.25 Т/с «Профессия следователь», 
1-4 серии (СССР, 1982)  (12+)

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

03.25 Х/ф «Улица младшего сына» 
(СССР, 1962)  (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
08.45 М/ф «Слоненок», «Терем-

теремок», «Он попался!» «Ну, 
погоди!» (0+)

09.45 «Передвижники». «Григорий 
Мясоедов» (0+)

10.15 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.50 «Земля людей» (0+)
12.15 «Научный стендап» (0+)
13.05 Д/ф «Шпион в дикой природе» 

(0+)
14.00 «Пятое измерение» (0+)
14.30 Х/ф «Вратарь» (0+)
15.40 «Больше, чем любовь» (0+)
16.25 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
16.55 «Большой балет» (0+)
19.20 Х/ф «Однажды преступив 

закон» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «Миллионный год» (0+)
22.50 «2 Верник-2» (0+)
23.35 Х/ф «Сорванец» (0+)
01.05 Д/ф «Шпион в дикой природе» 

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

УСЛУГИ
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

802-90-65;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

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

 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 натяжные потолки и ремонт квар-

тир. Т. 8-908-700-35-92;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

94, 8-908-086-00-94;
 грузовики, «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-937-07-98;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 «ГАЗель» от 150 руб. Т. 8-906-

854-93-67.
СНИМУ

 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-11.

СДАМ
 в аренду магазин 50 кв. м. в центре 

города (недорого). Т. 8-982-330-93-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 квартиру. Т. 8-951-455-52-05.

КУПЛЮ
 ж/к телевизоры, компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72;
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38; 
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: двери, 
холодильники, батареи, стиральные 
машины, аккумуляторы, ванны, га-
зовые и электроплиты, 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+)
12.30 Фантастика «Люди Икс» (16+)
14.30 Фантастика «Люди Икс-2» (12+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Comedy Club» (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+)
01.35 Фантастика «Люди Икс-2» (12+)
03.55 «ТНТ music» (16+)
04.20 «Stand up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

05.25 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Лекарство против страха» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 

типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя» (12+)
19.00 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.50 Х/ф «Урок жизни» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Детектив «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(6+)
14.40 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
15.10 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.30 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (6+)

19.00 Детектив «Золотая парочка» 
(12+)

20.55 Детектив по воскресеньям. 
«Опасное заблуждение» (12+)

00.30 «События» 
00.45 Детектив «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
04.00 Детектив «Северное сияние» 

(12+)
05.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)

05.05 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым (12+)

06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

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

Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Сто к одному» (12+)
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 «Опавшие листья» (12+)
108.50 «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 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ППППП«П«ППП«ППравравравравраввраввравравраво но о о о о о о а па ааа равравраравравду»ду»ду»дд (11(1(1((((((( 6+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Прямая 
трансляция из США

10.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне против 
Майка Перри. Прямая трансляция 
из США

12.15 «Новости»
12.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Атлетик» (Бильбао)
14.15 «Ген победы» (12+)
14.45 «Новости»
14.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 «Спартак» – «Рейнджерс». Live». 

Специальный репортаж (12+)
15.55 «Все на хоккей!»
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 

Россия – Чехия. Прямая трансляция 
из Финляндии

18.55 «Новости»
19.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.25 «Кибератлетика» (16+)
21.55 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии. Прямая трансляция
00.15 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – ПСЖ. Прямая 
трансляция

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

03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) – 
«Ростов-Дон» (Россия)

05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Фулхэм»

07.10 «Десятка!» (16+)
07.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

05.00 Т/с «След» (16+)
05.50 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда». «Леонид 

Быков» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда». «Светлана 

Крючкова» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда». «Юрий 

Батурин» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда». «Любовь 

Успенская» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о... хлебе» (16+)
11.50 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.00 Т/с «Одессит» (16+)
02.30 Х/ф «Бемеранг» (16+)
04.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)05.30 «Ералаш» (0+(0+(0+(0(0+(0+(0+(0+0 ))))))

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+)
00.15 Х/ф «На дне» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Новаторы» (0+)
07.35 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.00 Тревел-шоу «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
13.30 Фэнтези «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (16+)
16.25 Фэнтези «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 2» (16+)
18.55 Анимация «Зверопой» (6+)
21.00 Фэнтези «Фантастические твари 

и где они обитают» (16+)
23.40 Комедийный боевик «Дэдпул» 

(18+)
01.45 Криминальная комедия 

«Несносные боссы» (16+)
03.35 Романтическая комедия «Дочь 

моего босса» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.10 Х/ф «Александр маленький» 
(к/ст. им. М. Горького, 1981)  (6+)

06.55 Х/ф «Львиная доля» (Россия, 
2001)  (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 «Боевые вирусы. 
Украина под прицелом» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.35 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус», 1-4 

серии (Беларусь, 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 «Миссия в кабуле» 

(«Ленфильм», 1970)  (12+)
02.35 Х/ф «Контрудар» (к/ст. им. А. 

Довженко, 1985)  (12+)
04.10 Х/ф «Частная жизнь» 

(«Мосфильм», 1982)  (12+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05 Х/ф «Член правительства» (0+)
08.50 М/ф «Гадкий утенок», «Малыш и 

Карлсон», «Карлсон вернулся» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.00 Х/ф «Однажды преступив закон» 

(0+)
12.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.50 «Письма из провинции» (0+)
13.15 «Диалог» (0+)
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее» (0+)
14.25 Х/ф «Сорванец» (0+)
15.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.10 «Леонард Бернстайн» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.35 «Ближний круг» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.20 К 100-летию со дня окончания 

Первой мировой войны. Концерт во 
имя мира. Трансляция из Версаля

00.05 Х/ф «Вратарь» (0+)
01.20 «Диалог» (0+)
02.00 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

   
   

   

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.

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ВИДОВ, 

РУЛОННЫЕ  ШТОРЫ.
Скидки – 20-30-40%!

Тел. 43-13-00.

предъявителю купона скидка

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 150 
р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

24 ноября 2018 г. в 10.00 по адресу: г. Магнито-

горск, пр. К. Маркса, 126, «Концертный зал филар-

монии», состоится внеочередное собрание уполно-

моченных СПК «Горняк» с повесткой:

– прием в члены СПК «Горняк»;

– переутверждение решений, принятых на пре-

дыдущих собраниях 14.02.2016 г., 25.02.2017 г., 

17.02.2018 г.

Убедительная просьба принять участие в собра-

нии уполномоченных представителей.

Правление СПК «Горняк».

ПРОДАМ
 дрова березовые. 

Т. 8-9000-600-222.

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Обращаться по телефону 

26-33-49.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 утерянный ПСМ ТА 158 

426 от 22.05.07 г.
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 Недвижимость

Недвижимость − не только вы-
годное вложение денежных средств. 
Это еще и большая открытая плат-
форма для различных видов сделок. 
О том, как обезопасить себя при по-
купке и продаже недвижимости, гра-
мотно подойти к ипотечному креди-
тованию и не ошибиться в выборе 
специалистов, нам рассказал пре-
зидент Гильдии риэлторов Маг-
нитогорска Павел РЫБУШКИН.

– Павел Владимирович, рас-
скажите подробнее о возглавля-
емой вами организации.

– Гильдия риэлторов Магнито-
горска − ГРМ – в этом году отмеча-
ет свое десятилетие. Ее цель − соз-
дание цивилизованного рынка не-
движимости, где горожане могут 
получать необходимые юридиче-
ские гарантии, максимально про-
зрачные для каждого из участни-
ков. На сегодняшний день в ГРМ 
входят девять лучших риэлторских 
компаний Магнитогорска. За время 
существования гильдии произошло 
немало изменений, к примеру, не-
которая часть фирм вышла из ее 
состава, поскольку требования, ко-
торые мы предъявляем к участни-
кам организации, очень высоки. Для 
нас главное – это качественное сле-
дование профессии и гарантия, ко-
торую получает потребитель услу-
ги. В ГРМ есть комитет по этике, ку-
да обращаются люди, чьи интересы 
пострадали в ходе сделок с недви-
жимостью. Нам важно, чтобы ры-
нок был прозрачным и безопасным. 

– Тем не менее, сделки с недви-
жимостью считаются одними из са-
мых сложных и непредсказуемых. 
Как не стать жертвой мошенников? 

– Прежде всего, рекомендую 
обращаться к специалистам. Ведь 
наиболее драматичные случаи про-
исходят, когда человек ни к кому 

не обращается и действует всле-
пую или предпочитает сэкономить 
и довериться сомнительным лицам 
неустановленной профессии, выда-
ющим себя за частных специали-
стов.

Мой совет – конечно же, пользо-
ваться помощью профессиональных 
риэлторских компаний. Смело могу 
сказать, что даже профессиональный 
юрист не учитывает те риски, кото-
рые прорабатывает профессиональ-
ный риэлтор. Юрист часто подходит 
с точки зрения «номинальной» де-
ятельности: проводит сделку, присут-
ствует при расчетах. Риэлтор же гото-
вит объемный пакет документов, да-
бы исключить всевозможные риски. 
Могу сказать со всей ответственно-
стью: среди профессиональных ком-
паний Гильдии риэлторов отсутству-
ют ситуации, когда бы люди постра-
дали или «остались на улице», мы за 
честный бизнес! 

– Страхует ли риэлтор сделку?
– Безусловно, если речь идет о 

профессиональном подходе и про-
фессиональной услуге. Это важно. 

Специалисты «с улицы» зачастую 
не заключают даже договор. А про-
фессионал не только составляет па-
кет бумаг, гарантирующий чистоту 
сделки, но и добавляет к ним стра-
ховой полис, ведь ответственность 
профессиональных компаний гиль-
дии застрахована, и к каждому до-
говору прикрепляется страховой 
полис. Вот почему так важно выби-
рать услугу профессиональной ри-
элторской компании. Это принци-
пиальный вопрос – компания бе-
рет на себя риски и исключает их 
в процессе своей работы. 

– Каков на данный момент 
спрос на рынке недвижимости 
нашего города?

– Начнем с того, что в Магни-
тогорске сейчас самая низкая сто-
имость жилья среди подобных го-
родов. Безусловно, для потребителя 
это очень хорошо. Наблюдается си-
туативный спрос, связанный с опре-
деленным сезоном, как правило, 
это именно осенне-зимний период.

– В 1980-х и начале 1990-х го-
дов наиболее престижным райо-

ном города считался Ленинский. 
Изменилась ли ситуация?

– Кардинально. На протяжении 
последних пяти-семи лет наблюда-
ется отток населения из Ленинско-
го района, так что в данный момент 
его «престижность» под вопросом. 
Люди отдают предпочтение Орджо-
никидзевскому, Правобережному 
районам, в меньшей степени поль-
зуется спросом левобережная часть 
города. Также сейчас активно раз-
вивается малоэтажное строитель-
ство. Семьи с детьми, как правило, 
предпочитают обменять квартиру 
на небольшой дом с собственным 
участком.

– Планируется ли повышение 
цен на недвижимость?

– На сегодняшний день сред-
няя цена за квадратный метр со-
ставляет от 28 до 30 тысяч рублей. 
Стоимость будет иметь небольшой 
рост. Связано это с общими тен-
денциями на рынке недвижимо-
сти. Мы говорим о росте в преде-
лах пяти-десяти процентов в тече-

ние года. По России интенсивного 
повышения цен на жилье пока не 
предвидится. Стоит отметить, что 
время спекулятивных цен прошло, 
теперь ситуация по ценообразова-
нию на рынке недвижимости по-
нятна и обоснованна. 

– Каково количество берущих 
жилье в ипотеку? 

– Более пятидесяти процентов 
всех сделок с недвижимостью про-
исходит с применением ипотеки. В 
связи с этим мы прогнозируем рост 
ипотечных ставок и рекомендуем 
брать кредит в ближайшее время, 
так как уже к Новому году она вы-
растет на несколько показателей. 
Условия на сегодня более чем ло-
яльные – от 9,5 процента годовых. 
Ипотечное кредитование – выгод-
ный инструмент, при правильном 
подходе оно может оказаться очень 
удобным. Например, надо соотно-
сить выплаты по кредиту с дохода-
ми: ипотека не должна составлять 
более 50 процентов дохода одно-
го из членов семьи. 

Павел Рыбушкин: 
«Честно делаем своё дело»!
Гильдии риэлторов Магнитогорска – 10 лет

За какую стоимость бы вы ни купили объект, дорого или деше-
во, дом или квартиру, самое важное – гарантии и безопасность при 
совершении сделки. Поэтому я от лица Гильдии риэлторов Магни-
тогорска рекомендую обращаться в профессиональные компании 
гильдии.  Мы гарантируем надежность и безопасность! Моя задача 
как президента ГРМ – честно служить и помогать людям. 

Если вам понадобилась профессиональная правовая помощь 
или вы беспокоитесь о предстоящей сделке с недвижимостью, вы 
всегда можете обратиться за профессиональной консультацией в 
компании Гильдии риэлторов Магнитогорска.

Звоните на горячую линию 59-13-06!
Компании Гильдии риэлторов Магнитогорска:
«Статус-м», ул. Труда,17, тел. 58-01-01;
«Визит», ул. Карла Маркса,155, тел. 45-12-55;
«Президент», пр. Карла Маркса,128, тел. 43-21-06 ;
«Шанс», пр. Карла Маркса,143, тел. 47-70-00;
«Магнед», пр. Карла Маркса,165, тел. 35-95-48;
«Единство», пр. Карла Маркса,171, тел. 34-49-49;
«Рио-люкс», пр. Карла Маркса,136, тел. 49-67-07.

 Социум

Будничная смерть
Незаметные убийцы уже среди нас

Продолжение. Начало на стр. 8 
Все эти моменты свидетельствуют о 

внутреннем кризисе и острой потреб-
ности в поддержке. И главное – не сде-
лать серьезных ошибок. Агрессия, на-
казания, запугивания – все это приво-
дит лишь к одному: человек все глубже 
погружается в страшное болото, убеж-
даясь, что все делает правильно: тут 
его никто не понимает, а там хорошо.

Стоит всерьез бить тревогу, если 
вы наблюдаете нарушение сна и пи-
щевого поведения – курители спай-
сов очень много едят и спят беспро-
будно на протяжении многих часов, 
а у тех, кто употребляет соли, напро-
тив, возникает гиперактивность, они 
не могут уснуть часами, теряют до со-
рока процентов веса.

– Если вы еще не знаете, что 
проблема в наркотиках, но уже видите 
это сложнейшее поведение, психолог 
вам в помощь, – подчеркивает Алек-

сандр Дегтярев. – Психологи школ, 
Центра медико-психологической по-
мощи семье и детям, реабилитацион-
ного центра «Гарант» помогут создать 
стратегию поведения с такими детьми.

До потери контроля над собой че-
ловек искусно скрывает факт приема 
наркосредств и свое состояние после 
этого. Если вы заметили процесс упо-
требления ПАВ или явно неадекватное 
поведение ребенка при отсутствии за-
паха алкоголя, значит, он уже потерял 
над собой контроль. При этом сам че-
ловек пребывает в иллюзии, что «я раз 
в неделю по субботам развлекаюсь», 
«я в любой момент могу решиться и 
все бросить». Его мозг не в состоянии 
идентифицировать опасность.

Многие не относятся всерьез 
к угрозе наркомании: кто не поку-
ривал в молодости? Но то, что «по-
куривает» нынешняя молодежь – 
совсем другие вещества, в 5000 раз 

токсичнее, которые с первой дозы 
начинают разрушать мозг. Есть и ро-
дители, которые стараются «не заме-
чать» очевидных признаков: отчасти 
понятно, что в этой ситуации хочет-
ся закрыться и ни с кем не обсуж-
дать эту проблему, но важно пони-
мать: пока не обратишься за помо-
щью, никто не поможет. 

Мнение, что пары походов к психо-
логу и пары недель в больнице доста-
точно, чтобы вернуться к нормальной 
жизни, – иллюзия. Современные нар-
кологи говорят, что медицинская по-
мощь – это лишь 15 процентов необ-
ходимой реабилитации, основной же 
помощью должна стать социальная. 

Столкнувшись с этой ситуацией, 
далеко не все обращаются в наркодис-
пансер, опасаясь, что встав на учет, 
получат клеймо на всю жизнь. Но не 
стоит и слепо верить объявлениям о 
помощи наркозависимым на первом 

же столбе: из двухсот имеющихся в 
области реабилитационных центров 
лишь пять прошли полную сертифи-
кацию и вошли в национальный ре-
естр. Чтобы не попасть в руки шар-
латанов, прежде чем обратиться за 
помощью, стоит зайти на сайт Мин-

соцразвития области или Челябин-
ской областной клинической нар-
кологической больницы и выяснить 
статус организации. И помните: по-
мощь профессионалов необходима, 
это само не пройдет.

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Анонс

Октябрь побаловал погодой. В 
этом месяце мы сполна окунулись 
в бабье лето. Третья его волна при-
шлась на середину осени.

Десятого октября синоптики 
Уральского управления по гидро-
метеорологии и мониторингу окру-
жающей среды информировали, что 
первая неделя октября оказалась 
теплее обычного на 3-5 градусов, а 
на Южном Урале – сразу на девять. 

При этом статистика свидетель-
ствует: норма среднемесячной тем-
пературы октября для Магнитогорска 
составляет 3,8 градуса. Фактическая 
же температура месяца, по данным 
наблюдений, достигла 5,6 градуса. 
Это на 1,3 градуса выше нормы. За-
то с осадками нам снова не повезло: 
четвертый месяц подряд погода ску-
пится на дожди. При норме осадков 
в октябре в 24 миллиметра выпало 
всего 13 миллиметров. 

И даже под занавес месяца, 26 
и 27 октября, среднесуточная тем-
пература превышала норму на 10 и 
5 градусов соответственно. Актив-
ный циклон, перемещавшийся по 
территории Урала, в прошлый вы-
ходной принес мощную волну теп-
ла. Естественно, что в такой ситу-
ации не обошлось без обновления 
рекордной метеорологической ста-
тистики. 26 октября был перекрыт 
абсолютный максимум температуры 
воздуха, который составил 17,3 гра-
дуса. Предыдущий максимум темпе-
ратуры наблюдался 70 лет назад. Од-
нако несмотря на рекордное тепло, 
погода в Магнитогорске не была та-
кой уж комфортной, причиной стал 
сильный порывистый ветер. Как го-
ворят синоптики, на стыке двух ба-
рических образований – активного 
циклона над Западной Сибирью и ан-
тициклона над Казахстаном – ветер 
усиливался до 23 метров в секунду.

В последние дни месяца на пого-
ду оказали влияние холодные воз-
душные массы, идущие из Арктики. 
Началось интенсивное понижение 
температуры воздуха. 28 октября, 
вечером в воскресенье, прошел пер-

вый снегопад. По представлениям 
метеорологов, осень сразу не пере-
ходит в зиму: сначала придет пред-
зимье. Этот период продолжится до 
20-25 декабря, после чего и наступит 
настоящая зима. 

Что касается последнего месяца 
календарной осени, он, по расчетам 
синоптиков, уже не будет теплым, 
а приблизится к средним показа-
телям. Снежный покров же обра-
зуется только к середине декабря. 
Согласно вероятностному прогно-
зу температурного режима, кото-
рый дал Гидрометцентр страны на 
ноябрь, на Южном Урале средне-
месячная температура будет око-
ло нормы. При этом в первую де-
каду ноября, по данным Росгид-
рометцентра, среднесуточные тем-
пературы будут в пределах от нуля 
до плюс четырех градусов, это вы-
ше средних многолетних значений. 

Самый оптимистичный про-
гноз для Магнитогорска дал центр 
ФОБОС. По нему плюсовые температу-

ры будут держаться всю первую и вто-
рую декаду месяца. В первой декаде 
тепло нам принесут западные и юго-
западные ветры. Дожди ожидаются в 
начале и конце второй десятидневки 
ноября. Дождливой будет и третья де-
када. Тем не менее столбики термоме-
тров по-прежнему днем будут подни-
маться выше нулевой отметки, ночью 
– опускаться до минус 2-4 градусов.

Портал «Гисметео» обещает бо-
лее суровую погоду. В конце первой 
десятидневки возможен дождь, пе-
реходящий в снег, правда, будет до-
вольно тепло – плюс 2-4 градуса. Но 
уже к середине месяца даже днем 
температура не будет повышаться 
выше нуля. В третьей десятиднев-
ке нас ждут устойчивые минусовые 
температуры.

Народные синоптики дают свой 
прогноз. Согласно ему на Южном Ура-
ле ожидаемая среднемесячная тем-
пература – минус 5-8 градусов, что 
на 1-2 градуса ниже обычной. Пред-
полагаемое количество осадков не-

сколько больше нормы – 30-70 мил-
лиметров.

В начале месяца пройдут неболь-
шие осадки, температура днем со-
ставит плюс 5-10 градусов. К концу 
первой десятидневки пройдет не-
большой снег, ночью подморозит до 
минус 8-13 градусов, днем ожидают 
до плюс трех градусов.

В середине ноября облачно, вре-
менами снег, слабая метель, днем 
до плюс шести градусов, на дорогах 
местами гололедица. К концу второй 
декады вновь похолодает до минус 
8-13 градусов, местами пройдет не-
большой снег. В третьей декаде ожи-
дается морозная погода, в отдельные 
дни возможен небольшой снег и сла-
бая метель, преобладающая темпе-
ратура днем – минус 7-12 градусов, 
при прояснениях по ночам не исклю-
чено понижение температуры до ми-
нус 21-23 градусов, днем – до минус 
12-17 градусов. 

 Погода

Идем в предзимье
Ноябрь в наших краях чаще относят к зиме, чем к осени. 
Есть ли шансы погреться в последних теплых лучах?
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Будущее 
не за горами
«Ночь искусств» пройдёт в 
Магнитогорске 2 и 4 ноября

В пятницу с 19 до 22 часов горожан 
приглашает Центральная библиотека 
имени Ручьева (улица Советской Ар-
мии, 23). В библиотеке будут организо-
ваны площадки, представляющие Маг-
нитогорск как многонациональный и 
гостеприимный город. Мировая клас-
сическая, джазовая, популярная и на-
родная музыка в авторской обработке 
прозвучит в исполнении популярного 
проекта «Портреты Fa#». На второй му-
зыкальной площадке выступит фоль-
клорный ансамбль башкирской и татар-
ской песни «Хазина». Пройдут мастер-
классы. Секреты верховой набойки по 
ткани откроет мастер Анастасия МА-
СТРЮКОВА, любителей рукоделия 
ждет также мастер-класс по плетению 
из бумажной лозы, который проведет 
Светлана ЖДАНОВА. 

Любители изобразительного ис-
кусства смогут побывать на занятии 
по живописи у художника-педагога 
Ольги КОЛЕСНИКОВОЙ, посмотреть 
выставки живописных и графических 
работ Ларисы ЕФРЕМКИНОЙ, Оль-
ги БУЛАТОВОЙ. 

Будет развернута экспози-
ция «Из личных коллекций», где го-
сти смогут увидеть семьдесят ку-
кол «Потешного промысла». Библи-
отекари приготовят несколько инстал-
ляций из книг для фотошутинга, при-
ятным бонусом для желающих станут 
шаржи от художника, карикатури-
ста, члена Союза дизайнеров Рос-
сии Эдуарда КОЦИ. 

В Магнитогорской картинной гале-
рее (ул. им. газеты «Правда», 12) еже-
годная Всероссийская культурно-об-
разовательная акция «Ночь искусств» 
пройдет в воскресенье с 18 часов до 
полуночи. Подготовленная организа-
торами программа претворит в жизнь 
самые смелые фантазии на тему буду-
щего, классические виды искусства бу-
дут представлены в новом формате. 

На концертной площадке прой-
дут музыкальные, театральные и тан-
цевальные выступления, подготовлен-
ные учреждениями культуры города, а 
также показы коллекций одежды. По-
эты выступят со стихами. 

Затем посетители мероприятия от-
правятся творить будущее в «Дом вре-
мени» под названием «Тамгдебудуяе-
ще». Зрители представят, какие идеи, 
технологии, открытия в будущем изме-
нят искусство и жизнь людей. Утопиче-
ские мечты обретут форму различных 
объектов, изображений и текстов, ин-
тегрированных в масштабную инстал-
ляцию. В финале мероприятия будет за-
ложена «Капсула времени». Рисунки и 
записи о будущем, созданные во вре-
мя акции, будут помещены в капсулу 
и расположены возле здания картин-
ной галереи.

Главный зимний волшебник 18 
ноября отметит день рождения. В 
преддверии праздника объявлен 
конкурс поздравительных откры-
ток ручной работы для Деда Моро-
за. К участию приглашают ребят в 
возрасте от пяти до семнадцати лет. 

Итоги будут подведены на 
праздничном мероприятии, посвя-
щенном дню рождения Деда Моро-
за, в Музее почтовой связи. Авто-
ров лучших работ зимний волшеб-

ник наградит призами и подарками. 
Все открытки, присланные на кон-
курс, будут выставлены в Музее 
почтовой связи. 

Конкурсные работы принимают-
ся до 12 ноября. Открытки можно 
направить на адрес: 454080, Челя-
бинск, проспект Ленина, 64, Му-
зей почтовой связи (с пометкой 
«Поздравление для Деда Мороза»), 
или принести лично в музей. Работа 
должна содержать информацию об 

авторе: ФИО, возрасте, номере теле-
фона и адресе электронной почты.  

Конкурс пройдет и в социаль-
ных сетях – будут рассматривать-
ся работы, размещенные на личной 
страничке в открытом доступе на 
площадках: ВКонтакте, Facebook и 
Instagram. Пост должен содержать 
фотоснимок поздравления, сделан-
ный автором, и хештеги: #почтарос-
сии #почтовыеновости #поздравь-
дедамороза.

 Конкурс

Открытка для зимнего волшебника
Челябинский филиал Почты России объявил конкурс на лучшее поздравление для Деда Мороза
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МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2018 года №154

Об утверждении Порядка дополнительного использова-
ния собственных финансовых средств города Магнитогор-
ска для осуществления переданных государственных пол-
номочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Законом Челябинской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», Уставом города Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание де-
путатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Порядок дополнительного использования собственных финансовых средств города 

Магнитогорска для осуществления переданных государственных полномочий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Финансирование расходов на реализацию настоящего Решения осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города Магнитогорска.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И.о. главы города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ А. О. МОРОЗОВ

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 30 октября 2018 года №154

ПОРЯДОК
дополнительного использования собственных финансовых средств 

города Магнитогорска для осуществления переданных государственных полномочий по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок дополнительного использования собственных финансовых средств города Магнито-

горска для осуществления переданных государственных полномочий по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разработан в целях осуществления адми-
нистрацией города Магнитогорска переданных государственных полномочий в части однократного 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или члена-
ми семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невоз-
можным, включенных в список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, благоустроенными жилыми помеще-
ниями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых по-
мещений на территории города Магнитогорска (далее - переданные государственные полномочия), и 
устанавливает случаи и порядок дополнительного использования собственных финансовых средств 
города Магнитогорска (далее – средства города) для формирования муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда, из которого предоставляются жилые помещения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

2. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ГОРОДА
2. Средства города используются администрацией города Магнитогорска в случае приведения экс-

пертизы, предусмотренной Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), 
приобретаемых в соответствии с муниципальными контрактами жилых помещений для формирова-
ния муниципального специализированного жилищного фонда,  из которого предоставляются жилые 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

3. Средства города используются для оплаты услуг экспертов, экспертных организаций, привлека-
емых на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона. 

4. Расчет потребности в средствах города производится по следующей формуле:
Псг = Кмк х С, где
Псг – потребность в средствах города для проведения экспертизы приобретаемых жилых помеще-

ний;
Кмк – количество планируемых к заключению муниципальных контрактов (единиц);
С – планируемая стоимость услуги по проведению экспертизы приобретаемых жилых помещений.
5. Планирование потребности в средствах города на осуществление переданных государственных 

полномочий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и экономически обо-
снованными затратами.

6. Использование дополнительных собственных финансовых средств города производится в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, Положением о 
бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Магнитогорским городским Собранием 
депутатов.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 октября 2018 года №156

О назначении и проведении публичных слушаний по про-
екту Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Устав города Магнитогор-
ска»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года №54, в целях выявления общественного 
мнения по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении измене-
ний в Устав города Магнитогорска» Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Назначить и провести по инициативе Магнитогорского городского Собрания депутатов публич-

ные слушания по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении из-
менений в Устав города Магнитогорска» 30 ноября 2018 года.

Место проведения публичных слушаний: малый зал администрации города Магнитогорска (город 
Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, 1 этаж). Время начала проведения - 14 часов 00 минут.

2. Установить, что ознакомиться с проектом Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» можно с 6 ноября 2018 года:

1) на официальном сайте Магнитогорского городского Собрания депутатов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.magnitka.org;

2) в газете «Магнитогорский рабочий»;
3) на официальном сайте газеты «Магнитогорский рабочий» в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» www.mr-info.ru.
3. Опубликовать проект Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении 

изменений в Устав города Магнитогорска» в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте Магнитогорского городского Собрания депутатов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в срок до 6 ноября 2018 года (Приложение №1).

4. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» (Приложение №2). 

5. Установить, что прием письменных предложений по проекту Решения Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» осуществляется Маг-
нитогорским городским Собранием депутатов с 6 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 часов 30 минут 
до 16 часов 15 минут по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 72, кабинет 412.

Прием предложений в форме электронного документа осуществляется на адрес электронной по-
чты: mgsd@mail.ru.

6. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» (Приложение №3).

7. Установить, что заявки на участие в публичных слушаниях по проекту Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» в письмен-
ной форме принимаются Магнитогорским городским Собранием депутатов с 6 ноября 2018 года по 23 
ноября 2018 года в рабочие дни с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, 
в пятницу с 8 часов 30 минут до 16 часов 15 минут по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 
дом 72, кабинет 412.

Заявки на участие в публичных слушаниях в форме электронного документа принимаются на адрес 
электронной почты: mgsd@mail.ru.

8. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города 
Магнитогорска» (далее - организационный комитет) (Приложение №4).

9. Назначить дату проведения первого заседания организационного комитета - 8 ноября 2018 года.
10. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.
И.о. главы города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 

Собрания депутатов 
В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ А. О. МОРОЗОВ

Приложение №1
к Решению Магнитогорского городского Собрания  

депутатов от 30 октября 2018 года №156

ПРОЕКТ
МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
_______________________  ____

О внесении изменений в Устав города Магнитогорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, учитывая результаты публичных слу-
шаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений 
в Устав города Магнитогорска», проведенных в соответствии с Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 30 октября 2018 года №156 «О назначении и проведении публичных слуша-
ний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в 
Устав города Магнитогорска», Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав города Магнитогорска, принятый Решением Магнитогорского городского Собра-

ния депутатов от 27 декабря 2006 года №217, следующие изменения:
1) в статье 7:
в пункте 2:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах горо-

да и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения в границах города, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;»;

подпункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) утверждение генерального плана города, правил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генерального плана города документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории города, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования города, ведение информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на территории города, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах города для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах города, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недо-
пустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территории города, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответ-
ствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;»;

пункт 3 дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации «О защите прав потребителей».»;
2) подпункт 2 пункта 8-2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований Челябинской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;»;

3) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 29-1 следующего содержания:
«29-1) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации «О защите прав потребителей» в соответствии со своими полномочиями;»;
4) пункт 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«6. Официальным опубликованием нормативного правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете 
«Магнитогорский рабочий».

Для официального опубликования правовых актов и соглашений может также использоваться се-
тевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.

При официальном опубликовании нормативного правового акта указываются полное наименова-
ние городского Собрания, вид правового акта, дата его принятия, регистрационный номер, должност-
ное лицо, его подписавшее.

Текст официально опубликованного нормативного правового акта должен соответствовать тексту 
принятого нормативного правового акта.»;

5) статью 24 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Глава города не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать 

в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муниципальных образований Челябинской области, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в 
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соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных орга-
нов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

6) пункты 3, 4, 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием постановления администрации города или соглашения, заклю-

ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста 
в газете «Магнитогорский рабочий».

Для официального опубликования правовых актов и соглашений может также использоваться се-
тевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном 
издании могут не приводиться.

При официальном опубликовании постановления администрации города указываются полное наи-
менование администрации города, вид правового акта, дата его принятия, регистрационный номер, 
должностное лицо, его подписавшее.

Текст официально опубликованного постановления администрации города должен соответство-
вать тексту принятого нормативного правового акта.

4. Правовые акты администрации города, кроме указанных в пункте 5 настоящей статьи, вступают в 
силу со дня их подписания, если самим актом не определен иной срок вступления в силу.

5. Постановления администрации города, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опубликования.»;

7) в пункте 2 статьи 34:
подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах города и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города, организует дорожное 
движение, а также осуществляет иные полномочия в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;»;

подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;»;

дополнить подпунктами 71-23, 71-24, 71-25, 71-26 следующего содержания: 
«71-23) направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города; 

71-24) принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации;

71-25) осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции;

71-26) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-
сийской Федерации «О защите прав потребителей» в соответствии со своими полномочиями;».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной реги-
страции в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова.

Глава города Магнитогорска Председатель Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 

С. Н. БЕРДНИКОВ А. О. МОРОЗОВ

Приложение №2
к Решению Магнитогорского городского Собрания  

депутатов от 30 октября 2018 года №156

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Решения 

Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» 

1. Порядок учета предложений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депу-
татов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» (далее – Порядок) устанавливает про-
цедуру внесения предложений по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска», требования к содержанию предложения, по-
рядок рассмотрения и учета предложений.

2. Предложения граждан по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» принимаются в письменной форме или в 
форме электронного документа в сроки и по адресам, указанным Решении Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Ре-
шения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города 
Магнитогорска».

Предложения принимаются и обрабатываются с учетом требований Федерального закона «О пер-
сональных данных».

3. Предложения должны касаться исключительно проекта Решения Магнитогорского городского 
Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» и соответствовать за-
конодательству.

4. Предложения, поступившие с нарушением порядка и срока подачи предложений, к рассмотрению 
не принимаются.

5. Предложения должны содержать:
1) фамилию, имя, отчество, адрес места жительства гражданина;
2) текст действующих статьи, пункта, абзаца Устава города Магнитогорска (с указанием номера 

статьи, пункта, абзаца), которые предлагается изменить;
3) предложение по изменению текста статьи, пункта, абзаца Устава города Магнитогорска, указан-

ных в подпункте 2 настоящего пункта;
4) мотивированное обоснование предлагаемых изменений с указанием статьи, части, пункта Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Челябинской об-
ласти или законов Челябинской области. 

6. Предложения рекомендуется оформлять в виде таблицы согласно Приложению к настоящему 
Порядку.

7. Поступившие в Магнитогорское городское Собрание депутатов предложения, соответствующие 
требованиям, установленным настоящим Порядком, и не отозванные их авторами, будут вынесены на 
обсуждение при проведении публичных слушаний.

8. Гражданам, направившим предложения по проекту Решения «О внесении изменений в Устав го-
рода Магнитогорска», в установленный законом срок направляется ответ с информацией о результа-
тах рассмотрения их предложений.

Приложение
к Порядку учета предложений по проекту  

Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов  
«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по проекту Решения Магнитогорского городского

Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска»

№ п/п Текст статьи, пункта, аб-
заца действующего Устава 
города Магнитогорска (с 
указанием номера статьи, 
пункта, абзаца)

Предложение по измене-
нию текста статьи, пункта, 
абзаца Устава города Маг-
нитогорска, указанным в 
столбце 2

Мотивированное обосно-
вание

1 2 3 4

Фамилия, имя, отчество гражданина
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Адрес места жительства
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Личная подпись и дата заполнения
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение №3
к Решению Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 30 октября 2018 года №156

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 

«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска»
1. Порядок участия граждан в обсуждении проекта Решения Магнитогорского городского Собрания 

депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» (далее – Порядок) устанавливает 
процедуру реализации прав граждан на участие в публичных слушаниях по проекту Решения Магни-
тогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска».

2. Для участия в публичных слушаниях граждане могут в письменной форме или в форме электрон-
ного документа подавать заявки в сроки и по адресам, указанным в Решении Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнито-
горска».

3. Перед началом публичных слушаний участники публичных слушаний подлежат регистрации в по-
рядке, установленном Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Магнитогорске, утвержденным Магнитогорским городским Собранием депутатов.

4. Для регистрации гражданам, желающим принять участие в публичных слушаниях по проекту 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесении изменений в Устав города 
Магнитогорска», необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

5. Регистрация участников публичных слушаний проводится 30 ноября 2018 года (в день проведения 
публичных слушаний) в фойе перед малым залом администрации города Магнитогорска (город Маг-
нитогорск, проспект Ленина, дом 72, 1 этаж). 

6. Регистрация участников публичных слушаний начинается не позднее 13 часов 30 минут и закан-
чивается в 14 часов 00 минут.

7. Председательствующий на публичных слушаниях (далее – председательствующий) предоставля-
ет участникам публичных слушаний слово в порядке поступления заявок.

В зависимости от количества желающих выступить председательствующий вправе ограничить вре-
мя выступления любого из выступающих участников публичных слушаний.

8. Желающие выступить на публичных слушаниях берут слово только с разрешения председатель-
ствующего.

9. Выступления должны быть связаны только с проектом Решения Магнитогорского городского Со-
брания депутатов «О внесении изменений в Устав города Магнитогорска». 

10. Выступающий перед началом речи называет свою фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), при необходимости - должность и статус, в котором он присутствует на публичных слушаниях.

11. Участник публичных слушаний вправе отозвать свои замечания и (или) предложения и (или) 
присоединиться к замечаниям и (или) предложениям, высказанным другими участниками публичных 
слушаний.

12. Вопросы участников публичных слушаний могут быть заданы как в устной, так и в письменной 
формах.

13. По окончании выступления участника публичных слушаний (или по истечении предоставленного 
времени) председательствующий ставит на голосование поступившее замечание или предложение.

14. По окончании всех выступлений с учетом результатов голосования по внесенным замечаниям и 
предложениям участников публичных слушаний председательствующий ставит на голосование ито-
говые рекомендации по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О внесе-
нии изменений в Устав города Магнитогорска».

15. Решения на публичных слушаниях принимаются их участниками путем открытого голосования 
простым большинством голосов от общего количества зарегистрированных участников публичных 
слушаний. 

Каждый участник публичных слушаний обладает одним голосом. 
Подсчет голосов осуществляется лицами, назначенными организационным комитетом по проведе-

нию публичных слушаний по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов «О 
внесении изменений в Устав города Магнитогорска». 

16. Все выступления, замечания, предложения, вопросы, поступившие в ходе проведения публич-
ных слушаний, результаты голосования заносятся в протокол.

19. Решения, принятые по результатам публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
20. Участники публичных слушаний обязаны:
1) соблюдать установленный порядок (регламент) работы публичных слушаний;
2) не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и досто-

инству граждан и должностных лиц, не призывать к незаконным действиям, не использовать заведо-
мо ложную информацию, не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес; 

3) не мешать проведению публичных слушаний.

Приложение №4
к Решению Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 30 октября 2018 года №156

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
по проведению публичных слушаний

по проекту Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 
«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска»

Морозов Александр Олегович - председатель Магнитогорского городского Собрания де-
путатов

Иванов Вадим Владиславович - председатель постоянной комиссии Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов по законодательству и мест-
ному самоуправлению

Измалков Валерий Александрович - заместитель главы города Магнитогорска
Кузьменкова Людмила Викторовна - начальник юридического отдела Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов
Курсевич Марина Викторовна - начальник правового управления администрации города 

Магнитогорска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018 № 12903-П

О демонтаже нестационарного объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
10.10.2018 №37, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
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Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический гараж, размером 5,2 м.х 3,08 м. (площадью 16,016 кв.м), изготовленный из метал-

лических уголков и листов, без фундамента;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул. Галиуллина в районе здания 

№7/3;
3) основание для демонтажа: акт от 09.10.2018 № АдмП-12-2018 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска;
4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.) не позднее 3 (трех) рабочих 

дней с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего по-
становления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном 
объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на офи-
циальном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет про-
извести демонтаж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное со-
стояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Ефремова Н. Н.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и 
хранением указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на 
котором был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Правобе-
режного района города Ефремову Н. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города

от___________№___________

Сообщение о планируемом демонтаже нестационарного объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металли-

ческого гаража площадью 16,016 кв.м (5,2 м. х 3,08 м.), расположенного по ул. Галиуллина в районе 
здания №7/3, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического га-
ража и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018 № 12904-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.06.2017 № 6194-П
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 31 октября 2017 года №146 «Об утверждении Правил благоустройства террито-
рии города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.06.2017 № 6194-П «О реализации порядка 

оформления разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 
года №146 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Магнитогорска», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска»;

2) пункты 2, 3, 4, 5, 6 постановления признать утратившими силу.
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. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018 № 12928-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.07.2015 № 9830-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.07.2015 № 9830-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Магнитогорска» (далее –постановление) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения № 1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.»;

2) пункт 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:    
«4. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги по предо-

ставлению имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
города Магнитогорска, могут быть предоставлены заявителем на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (да-
лее – многофункциональный центр, МФЦ)  по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 – 18:00; вторник 08:00 – 18:00; 

среда 08:00 – 18:00;  четверг 08:00 – 20:00; пятница 08:00 – 18:00; суббота 09:00 – 13:00; без перерыва, 
воскресенье - выходной. Телефон для справок: +7(3519) 58-00-91 (единый многоканальный номер цен-
тра телефонного обслуживания МФЦ), e-mail: info@magmfc.ru.

Положения настоящего пункта не исключают права заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска, по адресу: 455044, Челябинская об-

ласть,  г. Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72. Телефоны для справок: +7(3519) 49-85-51, +7(3519) 
49-84-91, e-mail: admin@magnitogorsk.ru. График работы администрации города: понедельник 08:30 – 
17:30;  вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 – 17:30;  четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15», перерыв  
12:00 – 12:45, суббота, воскресенье выходной.».

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут»; 

3) столбец 2 пункта 6 таблицы пункта 16 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции: «Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, выданная не более 5 дней до даты обращения с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги.»;

4) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) осуществляет прием заявлений 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляет постановление 
администрации города о предоставлении имущественной поддержки социально ориентированной не-
коммерческой организации, о внесении изменений либо расторжении договора аренды и безвозмезд-
ного пользования муниципальным имуществом, постановление администрации города о включении 
социально ориентированной некоммерческой организации в Реестр получателей поддержки города 
Магнитогорска, либо письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги на 
бланке письма администрации города, присваивает реквизиты документам;

5) подпункты 1, 2 пункта 17 приложения № 1 к постановлению исключить;
6) пункт 18 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) заявитель не относится к числу социально ориентированных некоммерческих организаций, име-

ющих права на получение имущественной поддержки;
2) муниципальное имущество, в предоставлении которого заинтересован заявитель, находится во 

временном владении и (или) пользовании другого лица;
3) в случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении муниципального имущества 

СОНО;
4) отказ МГСД в согласовании передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование;
5) непредставление документов, обязанность по представлению которых возложена на заинтере-

сованное лицо;
6) отсутствие в реестре объектов собственности города объекта, указанного в заявлении;
7) нахождение заинтересованного лица в стадии ликвидации;
8) наличие судебного акта, устанавливающего запрет, арест на право распоряжения Имуществом;
9) использование испрашиваемого имущества для муниципальных нужд;
10) несоответствие передачи Имущества в безвозмездное пользование целям передачи в безвоз-

мездное пользование, установленным Положением;
11) отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.»;
7) раздел 2 приложения № 1 к постановлению дополнить пунктом 18-1 следующего содержания: 
«18-1. «Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотре-

ны»;
8) пункт 30 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«30. 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»;

9) подпункт 1 пункта 31 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, предоставленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность – паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту от-
дела приема МФЦ указанный документ»;

10) в подпункте 5 пункта 31 приложения № 1 к постановлению слова «В случае если заявление и 
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представлены заявлением по-
средством почтового отправления, расписка в получении документов вместе с заявлением и пред-
ставленными заявителем документами передается в отдел контроля МФЦ» исключить;

11) подпункт 7 пункта 31 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел контроля 

МФЦ не позднее дня, следующего за днем их регистрации»;
12) пункт 32 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«32. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-

ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется специалистом отдела контроля 
МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 17 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 17 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, 
необходимых   для предоставления муниципальной услуги (далее – письменный мотивированный от-
каз в приеме документов, приложение № 2 к Административному регламенту), не позднее 4 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ. 

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма админи-
страции города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие осно-
ванием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов 
с приложенными документами направляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в от-

дел приема МФЦ для выдачи заявителю, заявление снимается с контроля.
Выдача документов, ранее предоставленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, 

осуществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 47 Административного регламента.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмо-

тренные пунктом 6 таблицы пункта 16 Административного регламента, находящиеся в распоряжении 
Федеральной налоговой службы Российской Федерации, такие документы (информация) запраши-
ваются специалистом отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия. 

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в орган администра-
ции города, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  по реестру через курьера МФЦ 
не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 9 рабочих 
дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ в случае, если заявителем не были представле-
ны документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межве-
домственного взаимодействия»;

13) пункт 48 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услу-

ги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается»;

14) раздел 7 приложения № 1 к постановлению изложить в новой редакции:
«7. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра»

50. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы за-
явителем в досудебном порядке.

51. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

52. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

53. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

54. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

55. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
56. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения 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.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

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

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018 № 12927-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.05.2018 № 4949-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Управление активами Магнито-
горск», поступившего в администрацию города 22.10.2018 вход. № АИС 00520105 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00230) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.05.2018 № 4949-П «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в районе пересечения просп. Ле-
нина и ул. Грязнова, с целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления)» (далее 
– постановление) следующие изменения:

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

оне пересечения просп. Ленина и ул. Грязнова»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в райо-

не пересечения просп. Ленина и ул. Грязнова». Границы проектирования принять согласно приложе-
нию к постановлению»;

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

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

рода Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2018 № 12929-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 17.05.2018 № 5296-П

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных муниципальных 
услуг», Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года № 146, постановлением ад-
министрации города от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации города от 17.05.2018 № 5296-П «Об ут-

верждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых 
насаждений на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:

1) абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муни-

ципальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых на-
саждений на территории города Магнитогорска (далее – Административный регламент) определяет 
общие положения, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур при выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, 
реконструкцию зеленых насаждений, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за испол-
нением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра.»;

2) таблицу 1 подпункта 1 пункта 11 дополнить строкой следующего содержания:

График работы: Понедельник – среда, пятница с 8 ч 00 мин. до 18 ч 00 мин.; 
четверг с 8 ч 00 мин. до 20 ч 00 мин.; 
суббота с 9 ч 00 мин. до 13 ч 00 мин.; 
без перерыва,  
воскресенье - выходной.

3) таблицу 2 подпункта 2 пункта 11 дополнить строкой следующего содержания:

Адрес электронной почты: admin@magnitogorsk.ru

4) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня, следующего за днем поступления 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
представил по собственной инициативе и самостоятельно, и составляет не более 10 рабочих дней.
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В случае, если заявителем не предоставлены документы, необходимые для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие 
документы запрашивались в рамках межведомственного информационного взаимодействия, срок 
предоставления муниципальной услуги по выдаче Разрешения составляет не более 15 рабочих дней, 
и исчисляется со дня, следующего за днем поступления заявления и документов, которые заявитель 
должен предоставить самостоятельно.»;

5) подпункт 5 пункта 36 изложить в следующей редакции:
«5) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;»;

6) подпункт 10 пункта 37 изложить в следующей редакции:
«10) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.»;

7) подпункт 9 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.»;

8) подпункт 9 пункта 42 изложить в следующей редакции:
«9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра.»;

9) пункты 52-54 изложить в следующей редакции:
«52.Начальник отдела технического контроля Управления ООСиЭК:
1) рассматривает учетное дело заявителя;
2) назначает специалиста отдела технического контроля Управления ООСиЭК, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги (далее – Исполнитель) путем проставления резолюции с ука-
занием фамилии и инициалов Исполнителя на запросе заявителя;

3) передает Исполнителю учетное дело по заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 минут.
53. Исполнитель:
1) осуществляет проверку представленных документов на предмет отсутствия оснований для отка-

за в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 3 пункта 27 Администра-
тивного регламента.

При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги Исполнитель осущест-
вляет подготовку письменного мотивированного отказа в выдаче разрешения на снос, пересадку, 
обрезку, реконструкцию зеленых насаждений (далее – Отказ в выдаче Разрешения) в 2-х экземпля-
рах в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления учетного дела по заявлению в Управление 
ООСиЭК. Передает итоговый документ с приложением учетного дела по заявлению председателю 
Комиссии для согласования;

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 27 Административного регламента, Исполнитель организует деятельность 
комиссии по обследованию зеленых насаждений (далее – Комиссия), состав и полномочия которой 
утверждены муниципальными нормативными правовыми актами. Заседание комиссии проводится с 
выездом на место обследования заявленных зеленых насаждений.

В работе комиссии принимают участие представитель юридического лица или физическое лицо 
либо его представитель, обратившееся с заявлением о рассмотрении вопроса сноса, пересадки, об-
резки, реконструкции зеленых насаждений, а также при необходимости специалисты подрядных и 
проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

Для проведения обследования зеленых насаждений Исполнитель, являясь секретарем Комиссии, 
в течение дня поступления учетного дела по заявлению в Управление ООСиЭК, в ходе организации 
деятельности Комиссии, уведомляет о дате, времени и месте проведения обследования всех членов 
Комиссии и заявителя (представителя заявителя) по телефону, указанному в заявлении. Максималь-
ный срок проведения обследования – 1 рабочий день.

В ходе выездного заседания Комиссии на основании результатов обследования заявленных зеле-
ных насаждений, членами Комиссии осуществляется проверка полученных сведений, информации и 
представленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подпунктами 1 и(или) 2 пункта 27 Административного регламента.

При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного 
подпунктами 1 и(или) 2 пункта 27 Административного регламента, комиссией принимается решение 
об отказе в выдаче Разрешения.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктами 1 и(или) 2 пункта 27 Административного регламента, Комиссией в соответствии с пун-
ктом 181 Правил благоустройства принимается решение о выдаче Разрешения без оплаты восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений либо о выдаче Разрешения с оплатой восстановительной 
стоимости зеленых насаждений, если снос зеленых насаждений не попадает под действие пункта 176 
Правил благоустройства;

3) по результатам проведенного обследования Исполнитель оформляет акт обследования зеленых на-
саждений в 2-х экземплярах не позднее 2 рабочих дней, следующего за днем проведения обследования;

4) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем проведения обследования зеленых насаждений, 
производит согласование акта обследования зеленых насаждений с членами Комиссии, принимаю-
щими участие на выездном совещании, и подписывает документ председателем Комиссии;

5) в зависимости от решения, принятого Комиссией на выездном совещании, осуществляет подго-
товку результата предоставления муниципальной услуги:

Если комиссией принято решение о выдаче Разрешения без оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, Исполнитель подготавливает проект Разрешения в 2-х экземплярах. Проект 
Разрешения, согласованный акт обследования зеленых насаждений с приложением учетного дела по 
заявлению передает председателю Комиссии для согласования.

Если комиссией принято решение о выдаче Разрешения с оплатой восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, Исполнитель осуществляет расчет восстановительной стоимости зеленых на-
саждений в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Правилами благоустройства, и состав-
ляет его в 2-х экземплярах. Передает расчет восстановительной стоимости специалисту отдела тех-
нического контроля Управления ООСиЭК, ответственному за ведение учета в автоматизированной 
информационной системе «Доверие», для формирования начисления платеж и передачи его в еди-
ную базу начислений для Федерального казначейства по Челябинской области, а также для форми-
рования платежного поручения по оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений. Ис-
полнитель подготавливает проект Разрешения в 2-х экземплярах и проект уведомления о готовности 
разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений в 2-х экземплярах (да-
лее Уведомление). Проекты Разрешения и Уведомления, расчет восстановительной стоимости, бланк 
платежного поручения, согласованный акт обследования зеленых насаждений с приложением учет-
ного дела по заявлению передает председателю Комиссии для согласования.

Если комиссией принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, Исполнитель 
осуществляет подготовку проекта Отказа в выдаче Разрешения в 2-х экземплярах. После чего пере-
дает проект Отказ в выдаче Разрешения, согласованный акт обследования зеленых насаждений с 
приложением учетного дела по заявлению передает председателю Комиссии для согласования.

При отсутствии зеленых насаждений, попадающих под снос при обеспечении условий для строи-
тельства новых и реконструкции существующих зданий, сооружений и объектов инженерной инфра-
структуры, обслуживания объектов благоустройства, размещения и обслуживания элементов благо-
устройства, перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое согласованный 
акт обследования зеленых насаждений с приложением учетного дела по заявлению Исполнитель пе-
редает председателю Комиссии для согласования.

Максимальный срок проведения административных действий - не позднее 5 рабочих дней, следую-
щих за днем поступления учетного дела по заявлению в Управление ООСиЭК.

Общее время выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, необхо-
димых для выдачи разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, 
осуществлению обследованию зеленых насаждений, подготовке итоговых документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги, составляет не более 5 рабочих дней, следующих за днем посту-
пления учетного дела по заявлению в Управление ООСиЭК.

54. Критерии принятия решения – отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 27 Административного регламента, результаты комиссионного 
обследования заявленных зеленых насаждений.»;

10) абзац 2 пункта 58 изложить в следующей редакции:
«1) проверяет результат муниципальной услуги – проекты итоговых документов, на соответствие 

нормативным правовым актам, регулирующим предоставление услуги.»;
11) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Начальник Управления ООСиЭК как лицо, уполномоченное на выдачу разрешения (отказа) на 

снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, подписывает итоговый документ и 
передает итоговый документ и учетное дело по заявлению Исполнителю. Подписание документа осу-
ществляется в течение дня поступления проекта итогового документа.

При наличии замечаний к проекту результата муниципальной услуги, возвращает документы, по-
ступившие для подписания, председателю Комиссии для устранения замечаний. Устранение замеча-
ний осуществляется Исполнителем в течение дня возврата итогового документа. После устранения 
замечаний проект итогового документа вместе с учетным делом по заявлению повторно передается 
для подписания начальнику Управления ООСиЭК.»;

12) абзац 5 пункт 71 изложить в следующей редакции:
«Ежедневно председатель комиссии по обследованию зеленых насаждений осуществляет провер-

ку исполнения ответственными специалистами Управления ООСиЭК положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги. В случае выявления нарушений председателем комиссии по обследованию 
зеленых насаждений составляется служебная записка на имя начальника Управления ООСиЭК.»; 

13) раздел VI изложить в следующей редакции: 

«VI Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника много-
функционального центра

74. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы заяви-
телем в досудебном порядке.

75. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-
вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

76. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

3) заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, помимо порядка обжалования, установленного разделом 
V настоящего регламента вправе также подать жалобу на решения и действия (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципальных служащих в антимонопольный орган в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации.

77. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра. Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

78. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

79. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 79 Администра-

тивного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

81. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 1 статьи 76 Административного ре-
гламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

82. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.».

2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 30.10.2018 №12929-П

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 17.05.2018 г. N 5296-П
Блок-схема, 

отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией города Магни-
тогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию 

зеленых насаждений

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 31.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Валуеву Константину 

Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (увеличение процента застройки до 30%) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0207001:388, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пос. Западный-2, квартал Х, участок № 18, с 05 октября 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» № 147 от 
06.10.2018г., 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. 

Председатель комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  31.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Гребенкину Павлу Ген-

надьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (уменьшение отступов до 1,5 метров с западной и восточной стороны земельного участка) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0208001:4215, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный рай-
он, западнее коллективных садов «Дружба», с 05 октября 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» № 147 от 
06.10.2018г., 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. 

Председатель комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  31.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Разиной Ларисе Ана-

тольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 33%) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5153, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, с 05 октября 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» № 147 от 
06.10.2018г., 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. 

Председатель комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  31.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Разиной Ларисе Ана-

тольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(увеличение процента застройки до 33%) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, Зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5157, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, с 05 октября 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» № 147 от 
06.10.2018г., 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. 

Председатель комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  31.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении разрешения на осу-

ществление условно разрешенного вида – торговый комплекс, при оборудовании объекта со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истоще-
ния вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения, 
водоохранная зона р. Урал) с кадастровым номером 74:33:1326001:32, расположенного Челя-
бинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, территория 4 карты золоотва-
лов ТЭЦ, с 05 октября 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» № 147 от 
06.10.2018г., 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.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск  31.10.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Захаровой С. Г., Ляуш 

Л. Н. разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом 
с прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:1108001:5136, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
Ленинский район, ул. Лихачева, 27, с 05 октября 2018 года были проведены общественные об-
суждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 147 от 
06.10.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки в городе Магнитогорске В. А. ИЗМАЛКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018 № 13006-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-

ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П, и проект межевания в границах улиц 50-летия Магнитки, 
Еловая, шоссе Западное

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Офис+», поступившего в адми-
нистрацию города 15.10.2018 вход. № УАиГ-01/2655



Официальные материалы Пятница
02 ноября 2018 года 19

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, и проект межевания в границах улиц 50-летия Магнитки, Еловая, шоссе Запад-
ное. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Офис+» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ООО «Офис+» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018 № 13008-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 28.04.2018 № 4633-П
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом горо-
да Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Автобот», поступившего в администрацию города 
15.10.2018 вход. № УАиН-01/2654 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 28.04.2018 № 4633-П «О под-

готовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-запад-
ной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 
№ 8505-П, и проект межевания в границах улиц 50-летия Магнитки, Еловая, шоссе Западное».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

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

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018 № 13007-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории 139 ми-

крорайона города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города Маг-
нитогорска от 05.07.2018 №7611-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в со-
ответствии  со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 
руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 

Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом 
города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Канон», поступившего в администрацию города 
12.10.2018, вход. № АИС 00515940 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00225)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект межевания территории 139 микро-

района города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города Магнитогорска 
от 05.07.2018 № 7611-П. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Рекомендовать ООО «Канон» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ООО «Канон» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2018 № 13037-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 10.04.2018 № 3876-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 09.06.2015 № 1762 «Об утверждении общих требований к 
определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере куль-
туры, кинематографии, архивного дела, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                       на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреж-
дением», руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.04.2018                № 3876-П «Об утверждении 

Порядка определения нормативных затрат                        на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в сфере культуры, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями, подведомственными управлению культуры администрации города 
Магнитогорска» (далее –постановление) изменение, пункт 2 постановления  изложить в следующей 
редакции: 

«2. Установить, что положения настоящего постановления применяются при формировании муни-
ципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), начиная с муниципальных 
заданий на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 года».

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 Тулу-

пову С. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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Основные способы получения государственных услуг ПФР 
инвалидами и другими маломобильными группами населения

Территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской области предоставляют 
инвалидам и другим маломобильным группам населения возможность получить государ-
ственные  услуги ПФР различными способами.

Сегодня большинство услуг ПФР можно получить в электронном виде. Все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один портал на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 

На официальном сайте ПФР работает электронный сервис «Личный кабинет граждани-
на». Сервисом могут воспользоваться все пользователи, которые прошли регистрацию на 
портале госуслуг (www.gosuslugi.ru) со статусом «подтвержденная запись». Для удобства 
граждан в клиентских службах территориальных органов ПФР области специалисты осу-
ществляют регистрацию и подтверждение учетной записи гражданина.

Ключевые услуги ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное 
мобильное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, и портал госуслуг. 

На официальном сайте ПФР доступна новая функция - голосовой ассистент, которая по-
может озвучить любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все пу-
бликуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно 
важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана элек-
тронного устройства. Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидя-
щих, по сравнению со стандартной версией она отличается большей контрастностью, по-
зволяет задавать наиболее удобные пользователю параметры отображения текста, фона 
страниц и пр. 

В Челябинской области также действует соглашение о предоставлении государственных 
услуг ПФР через Многофункциональные центры. 

С целью повышения качества обслуживания жителей малых населенных пунктов, на тер-
ритории Челябинской области организована работа передвижной мобильной клиентской 
службы. График выездных приемов составляется ежемесячно. Об очередном приезде спе-
циалистов ПФР жители могут узнать в сельской администрации, через местные средства 
массовой информации или на официальном сайте ПФР.

Граждане, которые по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста не имеют 
возможности приехать в территориальный орган ПФР, могут получить консультацию специ-
алиста мобильной клиентской службы на дому. 

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам ПФР инвалидов и 
других маломобильных групп населения территориальными органами ПФР в городах и рай-
онах области ведется работа по оснащению помещений приема граждан специальными 
приспособлениями и оборудованием.

Более подробную информацию о получении государственных услуг ПФР инвалидами, 
маломобильными группами населения можно получить по справочным телефонам терри-
ториальных органов ПФР и ОПФР по Челябинской области. Контакты размещены на офи-
циальном сайте ПФР.

Самая крупная выплата правопреемникам 
составила более 296 тысяч рублей

В первом полугодии текущего года 1502 правопреемникам умерших застрахованных лиц 
в Челябинской области выплачено свыше 39 млн рублей пенсионных накоплений. За пери-
од с 2007 года эта сумма превысила 500 млн рублей. Самая крупная выплата правопреем-
никам в первом полугодии текущего года составила более 296 тысяч рублей.

Напомним, что средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемни-
кам умершего гражданина, если при жизни ему не была назначена накопительная пен-
сия. Выплата пенсионных накоплений осуществляется при условии, если смерть застрахо-
ванного лица наступила до назначения ему накопительной пенсии. Также в случае смерти 
пенсионера, получавшего срочную пенсионную выплату, назначенную за счет средств, 
сформированных в рамках Программы государственного софинансирования пенсии, не-
выплаченные пенсионные накопления выплачиваются правопреемникам.

Размер выплаты напрямую зависит от наличия и величины средств, учтенных в специ-
альной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица и не вы-
плаченных ему при жизни. Если пенсионные накопления умершего гражданина находятся в 
негосударственном пенсионном фонде (НПФ), выплаты правопреемнику осуществляет со-
ответствующий НПФ. Однако в случае аннулирования лицензии НПФ, выплату накоплений 
будет производить Пенсионный фонд Российской Федерации.

Выплаты пенсионных накоплений носят заявительный характер. При этом заявление не-
обходимо подать до истечения шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. Право-
преемник, пропустивший указанный срок, может восстановить свои права в судебном по-
рядке.

Гражданин имеет право заранее определить правопреемников своих пенсионных нако-
плений. Если же таким правом гражданин не воспользовался, то выплата его пенсионных 
накоплений производится правопреемникам по закону первой очереди – детям, в том чис-
ле усыновленным, супругу, родителям (усыновителям), а если таких родственников нет, то 
выплата производится правопреемникам второй очереди – братьям, сестрам, дедушкам, 
бабушкам, внукам. 

Представление страхователями сведений 
по форме СЗВ-СТАЖ с типом «Назначение пенсии»

Напоминаем страхователям Южного Урала, что отчетность по форме СЗВ-СТАЖ за 2018 
год необходимо будет представлять в ПФР в 2019 году. 

При выходе работника на пенсию необходимо представить на него форму СЗВ-СТАЖ с 
типом «Назначение пенсии» в срок не позднее 3 календарных дней со дня обращения за-
страхованного лица. 

Форма СЗВ-СТАЖ с типом «Назначение пенсии» представляется на работника, когда для 
установления пенсии необходимо учесть периоды работы в текущем календарном году.

По окончании года следует представить на работника-пенсионера форму СЗВ-СТАЖ с 
типом «Исходная» с указанием всего периода работы за отчетный период-год, как и на 
остальных сотрудников.

Указанные сведения могут представляться в территориальный орган ПФР как на бумаж-
ном носителе, так и в электронной форме (на магнитных носителях информации или по 
телекоммуникационным каналам связи).

Напоминаем, страхователи, отчитывающиеся на 25 и более работников, обязаны пред-
ставлять сведения по телекоммуникационным каналам связи. 

Проконсультироваться по заполнению формы СЗВ-СТАЖ можно в любом территориаль-
ном органе ПФР.

Имущественные налоги физических лиц
В этом В этом году Челябинская область второй год исчислила налог на имущество ис-

ходя из кадастровой стоимости объектов. Ознакомиться с кадастровой стоимостью объек-
тов можно на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, информация так же доступна в «Личном 
кабинете налогоплательщика». Порядок исчисления транспортного налога не изменился, 
по земельному налогу в соответствии с законодательством применен вычет на «шесть со-

ток». В налоговые уведомления включен налог на доходы за 2016 и 2017 годы с указанием 
организации, выплатившей доход (доходом может быть выигрыш в лотерею в размере от 
4 до 15 тысяч рублей,  оплата проезда, учебы, путевки, доход в натуральном виде и т.п.).  

Общая сумма начисленных имущественных налогов и НДФЛ составила более 360 млн. 
руб., сформировано более 140 тыс. налоговых уведомлений. Традиционно наибольшую до-
лю (более 60%) начисленных налогов составляет транспортный налог, меньшую состав-
ляют налог на имущество и земельный. С учетом повышающего коэффициента начислен 
транспортный налог в отношении 126 автомобилей на сумму 3,5 млн.руб. Промо-страница 
«Налоговое уведомление 2018» на сайте www.nalog.ru поможет разобраться гражданам в 
налоговом уведомлении.

На конец сентября 2018 года поступило в бюджет более 103 млн. руб, уровень собираемо-
сти составляет чуть более 14%. На основании действующего законодательства срок упла-
ты имущественных налогов за 2017 год истекает 03 декабря текущего года.

Кто не получит уведомления на уплату имущественных налогов:
• те, кто освобождён от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы;
• те, кто пользуется «Личным кабинетом для физических лиц»;
• те, у кого общая сумма налогов менее 100 рублей;
• владельцы жилых объектов, общая площадь которого меньше предусмотренного для 

налогового вычета (дом — до 50 кв. м, квартира — до 20 кв. м, комната — до 10 кв. м).
Категории граждан, имеющих право на получение льготы, определены Налоговым кодек-

сом РФ, а так же законодательными актами на местном уровне (по налогу на имущество 
ФЛ и земельному – каждым муниципальным образованием). Дополнительные льготы есть 
почти в каждом муниципальном образовании – информацию о них необходимо уточнять в 
налоговых инспекциях, либо на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация по имуще-
ственным налогам: ставки и льготы». Наиболее распространенной категорией льготников 
являются пенсионеры. Пенсионерам, имеющим в собственности несколько объектов, льго-
та в соответствии с законодательством предоставляется только на один объект каждого 
вида имущества (1 квартиру, 1 гараж, 1 дом и т.д.).  Льготы носят заявительный характер, 
для получения льготы необходимо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, либо 
направить его из «Личного кабинета». 

Рассылка налоговых уведомлений практически закончена. Пользователям «Личного ка-
бинета налогоплательщика для физических лиц» налоговые уведомления направлены в 
электронном виде. Если владельцы собственности не получили налоговые уведомления, то 
им нужно обратиться в инспекцию лично, либо воспользоваться Интернет-сервисом «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru. 

При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес налогоплательщиков будет на-
правлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требова-
ния будут приняты меры принудительного взыскания задолженности. 

Об утверждении формы декларации по земельному налогу
Приказом ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@ изменена форма налоговой 

декларации по земельному налогу, который зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20.09.2018, регистрационный номер 52199, дата опубликования: 
21.09.2018. 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликова-
ния и применяется начиная с представления налоговой декларации по земельному налогу 
за 2018 год.

Приказом внесены следующие изменения:
1. Позволяющие учитывать при исчислении налога  изменение кадастровой стоимости 

вследствие изменения в течение налогового периода качественных и (или) количественных 
характеристик земельного участка;

2. Предусматривающие возможность определения суммы налоговой льготы в виде сни-
жения налоговой ставки в случае ее установления в соответствии с пунктом 2 статьи 387 
Налогового кодекса Российской Федерации представительными органами муниципальных 
образований (законодательными (представительными) органами государственной власти 
городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя);

3. Предусмотрена возможность корректного исчисления налога в случае изменения ка-
дастровой стоимости земельного участка вследствие изменения в течение налогового пе-
риода качественных и (или) количественных характеристик земельного участка, при воз-
никновении (прекращении) у налогоплательщика в течение налогового периода права 
собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения) на земельный участок (его долю).

4. Приложение № 5 «Коды категорий земель» приведено в соответствие нормами Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

Налог на имущество и кадастровая стоимость:  
проверяем начисления

Кадастровая палата по Челябинской области продолжает анализировать обращения, по-
ступающие от населения: вопросы о кадастровой стоимости, как и прежде, остаются в чис-
ле наиболее актуальных.

Увеличение количества подобных обращений специалисты учреждения связывают с рас-
сылкой уведомлений об уплате имущественного налога за очередной налоговый период. 
Для каждого правообладателя недвижимости важно безошибочное начисление налога на 
имущество. Поскольку с 1 января 2016 года налоговая база по всем объектам недвижимо-
сти формируется на основании кадастровой стоимости, собственников интересует, откуда 
эти сведения появляются в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), на-
сколько они актуальны, и как можно на них повлиять.

Кадастровая стоимость недвижимости определяется несколькими способами: в ходе 
проведения государственной кадастровой оценки, по итогам рассмотрения споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости, при постановке на кадастровый учет или 
в случае внесения изменений в сведения ЕГРН о характеристиках объекта недвижимости. 

В большинстве случаев правообладатель может самостоятельно проверить сведения о 
своей недвижимости. Для этого можно воспользоваться сервисами официального сайта 
Росреестра («Личный кабинет правообладателя», «Справочная информация об объектах 
недвижимости в режиме online», «Публичная кадастровая карта») и получить информацию 
справочного характера, либо направить официальный запрос о предоставлении сведений 
в орган регистрации прав в бумажном виде или через вышеуказанный сайт. Электронные 
запросы рассматриваются в сокращенные сроки – за 1 рабочий день. 

Далее следует действовать исходя из полученных результатов.
Если величина кадастровой стоимости в ЕГРН явно завышена (занижена) необходимо 

направить обращение в областное Министерство имущества и природных ресурсов по во-
просу о порядке определения кадастровой стоимости. 

Если выявлены несоответствия в сведениях ЕГРН и правоустанавливающих документах 
– направить обращение с подтверждением выявленного факта в Кадастровую палату. По-
сле внесения изменений в сведения об объекте, его кадастровая стоимость будет опреде-
лена заново. 

В том случае, когда ошибки не выявлено, но сумма начисленного налога продолжает вы-
зывать вопросы – обратиться в налоговый орган по месту нахождения объекта. 

Кадастровая палата напоминает, что разъяснения по порядку начисления налогов на 
имущество, в том числе по вопросам применения льгот, вычетов и коэффициентов для ис-
числения налога, может дать только налоговый орган.

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА
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