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Желаем победы 
Студенты политехнического колледжа 
представят Россию на мировом 
первенстве. Молодые профессионалы 
Максим АКСЁНОВ и Александр АРАПОВ 
из Магнитогорска отправятся в Абу-Даби. 
Там, в столице Объединенных Арабских 
Эмиратов, состоится мировой чемпионат 
профмастерства WorldSkills. 
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Не урожай, а сказка
Итоги сезона. Итоги сезона. Садоводы Магнитогорска отметили праздник «Дары осени»Садоводы Магнитогорска отметили праздник «Дары осени»

Нынешний год преподнес 
владельцам шести соток 
немало погодных сюрпризов, 
тем не менее им было 
что продемонстрировать. 

На площади Народных гуля-

ний плоды труда красовались на 

столах – пузатые тыквы, кабачки, 

яблоки, груши, виноград, земля-

ника, орехи, картофель, цветы. 

Яркие, выполненные с юмором 

композиции из овощей, фруктов 

и ягод радовали глаз. А их авторы 

были по-настоящему счастливы, 

когда гости останавливались воз-

ле стола с садово-огородной про-

дукцией и с удовольствием дели-

лись секретами хороших урожаев.

Прекрасную нарядную вкусную 

экспозицию подготовил совет ве-

теранов Магнитогорского метал-

лургического комбината. Садово-

ды и сами яркие сарафаны надели, 

и фигуру огородницы в человече-

ский рост нарядили в юбку из ка-

пустных листьев, и бусы из яблок 

на нее водрузили.
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Лучшим 
из лучших
Борис Дубровский вручил 
награды южноуральцам. 
Глава региона провел церемонию 
вручения государственных наград 
Российской Федерации и Челябин-
ской области, сообщает пресс-
служба губернатора Челябинской 
области. «Среди награжденных 
много людей непосредственно с 
производства: металлурги, маши-
ностроители энергетики, работни-
ки сельского хозяйства. Благодаря 
вам сегодня успешно развивается 
экономика региона. – подчеркнул 
Борис Дубровский. – Уверен, что 
награды станут дополнительным 
стимулом в вашей большой и по-
настоящему важной работе».
По Указу Президента Российской 
Федерации Владимира Путина за 
большой вклад в развитие ме-
таллургической промышленности 
и многолетнюю добросовестную 
работу орденом Дружбы были на-
граждены работники Магнитогор-
ского металлургического комбина-
та. Также из рук главы региона юж-
ноуральцы получили медали орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степени и другие награды.Выставка не только красивая, но и вкусная                                                               Выставка не только красивая, но и вкусная                                                               Фото: Анна ЧернышоваФото: Анна Чернышова
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Государственный подход
Общество. Общество. Виталий БАХМЕТЬЕВ и Александр МОРОЗОВ побывали на реконструкции парка у Вечного огня Виталий БАХМЕТЬЕВ и Александр МОРОЗОВ побывали на реконструкции парка у Вечного огня ПоздравляемПоздравляем

В рамках региональной недели 
депутат Госдумы и председатель 
Магнитогорского городского Собрания 
посетили главную 
стройплощадку города. 

С верхних точек маршрута открывает-
ся панорама масштабного преображения. В 
скором времени здесь закончат ремонт доро-

жек и приступят к высадке зеленого кизиль-
ника и 150-ти голубых елей.

– В конце сентября мы приступим к посад-
ке голубых елей. С московской фирмой, ко-
торая работает в столичном парке Горького, 
заключаем контракт с полным гарантийным 
обслуживанием посадочного материала на 
год, — сообщил директор муниципаль-

ного автономного учреждения «Парки 

Магнитки» Александр РОССОЛ. Глава 

Магнитогорска Сергей БЕРДНИКОВ ак-
центировал внимание подрядных органи-
заций на качестве работ, которые должны 
быть выполнены в соответствии со всеми 
стандартами.

– Мы с вами понимаем, что этот парк бу-
дет пользоваться большой популярностью, 
поэтому должны приложить все усилия, что-
бы привести это место в надлежащее состо-
яние, расхлябанности и безответственности 
горожане нам не простят, – сказал Сергей 
Бердников.

За ходом строительства пристально сле-
дит весь город, ведь более 90 процентов маг-
нитогорцев выбрали его флагманом проекта 
«Комфортная городская среда».

– Сами горожане приняли такое реше-
ние, поэтому за первым этапом реконструк-
ции будут следующие. И мы просим Виталия 
Бахметьева, чтобы федеральные средства 
продолжали поступать в наш город и в этом, 
и в следующем году, вплоть до 2022-го, все 
пять лет, – сказал председатель МГСД Алек-
сандр Морозов.

– Налицо серьезные изменения. Видно, 
что федеральное финансирование пошло 
на нужное дело, и мы будем по 2018-му, и по 
2019-му году рассматривать федеральную 
программу «Городская среда», — подчер-
кнул депутат ГД РФ Виталий Бахметьев. 

Виктория СТАХАНОВА

Гаранты 
стабильности

Уважаемые работники и ветера-
ны финансовой сферы! 

Примите поздравления с профес-
сиональным праздником. Благодаря 
вашему труду, высокому профессио-
нализму, ответственности, государ-
ственному подходу к делу Челябин-
ская область прочно удерживает ре-
путацию региона с устойчивой фи-
нансовой системой и входит в число 
лидеров по качеству управления фи-
нансами. Это позволяет стабильно вы-
полнять бюджетные обязательства, 
вести активную инвестиционную по-
литику, воплощать в жизнь самые раз-
нообразные социально значимые про-
екты. Желаю всем работникам финан-
совой сферы успехов, здоровья, сча-
стья и благополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Уважаемые работники финансо-
вой сферы!

Искренне поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Ваша рабо-
та играет важнейшую роль в жизни 
современного общества. От эффек-
тивного функционирования финансо-
вой системы зависит экономическая 
и социальная стабильность в городе, 
благополучие его жителей, планомер-
ное развитие производства, успеш-
ность в реализации инвестиционных 
программ, различного рода проек-
тов. Грамотное управление финанса-
ми требует высочайшего професси-
онализма, компетентности, скрупу-
лезности и ответственности, умения 
точно просчитывать ситуацию и ра-
ботать на перспективу. Эти качества 
позволяют вам с успехом решать все 
поставленные задачи на благо города, 
региона, страны. Желаю вам успехов в 
труде, новых идей, крепкого здоровья 
и семейного благополучия!

Сергей БЕРДНИКОВ,

 глава города Магнитогорска

Уважаемые работники и ветера-
ны финансовой сферы!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Сложно предста-
вить современный мир без финансов. 
Именно они позволяют грамотно ис-
пользовать наши возможности, де-
лать жизнь вокруг нас комфортнее. От 
вашего профессионализма, кропотли-
вой работы, внимания к деталям зави-
сит финансовая стабильность и благо-
получие не только нашего города, но и 
всей страны. Желаю вам дальнейших 
успехов в непростой работе! Крепко-
го здоровья, уверенности в будущем, 
счастья вам и вашим семьям!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Расширить визуальную 
перспективу торговых 
объектов с помощью 
уличной подсветки 
и иллюминации. 

С таким предложением к 
предпринимателям Магнито-
горска обратился начальник 

управления архитектуры и 

градостроительства админи-

страции города Илья РАССО-

ХА. Идею поддержали главный 

архитектор Дмитрий ХОМЕН-

КО, заместитель главы Ленин-

ской администрации Игорь 

ПЕРЕЛЫГИН, а также один из 
частных предпринимателей-
производителей мясной про-
дукции. 

Наряду с тем, что городские 
архитекторы приступили к ра-

боте по выбору способа освеще-
ния к новогодним праздникам 
части знаковых городских объ-
ектов, таких как Дворец твор-
чества детей и молодежи, театр, 
ЦУМ, МГТУ, в эти дни активно 
идет разработка концепции ве-
черней иллюминации всего го-
рода в целом. Помимо этого к 
участию в проекте приглаша-
ют предпринимателей, чьи тор-
говые объекты выходят на пер-
вые линии главных проспектов, 
а также расположены в уютных 
двориках. 

– Чтобы украсить иллюмина-
цией или подсветкой вход в ма-
газин, фасад, рядом растущие 
деревья, не нужно каких-то со-
гласований с муниципальны-
ми властями. Более того, в этом 
году расходы по электроэнер-

гии возьмет на себя город, – рас-
сказал Илья Рассоха. – Подклю-
чение приборов иллюминации 
и подсветки осуществят через 
контактные сети МП «Маггор-
транс» либо посредством мощ-
ностей МП «Горэлектросеть». 

Естественно, что расходы при 
покупке гирлянд предпринима-
тели должны будут взять на се-
бя, впрочем, как заверил пред-
ставитель администрации Ле-
нинского района, стоимость 
украшений не так уж и велика: 
цена на бюджетные варианты 
начинается от пяти тысяч ру-
блей.

Добавим также, что о поряд-
ке подключения к сетям пред-
ставителей бизнеса уведомят в 
ближайшее время лично. 

Валентина СЕРДИТОВА

Готовь подсветку
осенью

Город. Город. Предпринимателям предлагают осветить Магнитку и «засветить» себя Предпринимателям предлагают осветить Магнитку и «засветить» себя 

Народные избранники оценили масштаб работ в парке                  Народные избранники оценили масштаб работ в парке                  Фото: Анна ЧернышоваФото: Анна Чернышова

КонкурсКонкурс

Оценили 
творчество
В Магнитогорске прошел 
зональный этап 
областного конкурса 
«Марафон талантов-2017». 
Уже в четвертый раз талантли-
вые горожане и гости Магнитки 
получили возможность посостя-
заться за призовое место в на-
родном телевизионном творче-
ском состязании. Напомним, идея 
проведения конкурса принадле-
жит председателю Законода-
тельного собрания Челябин-
ской области Владимиру 
МЯКУШУ. 
Организатор конкурса «Марафон 
талантов» − Челябинский госу-
дарственный центр народного 
творчества регионального мини-
стерства культуры. 
Участниками зонального этапа 
в Магнитогорске стали 28 твор-
ческих коллективов и 23 масте-
ра-ремесленника из 10 муници-
пальных территорий Челябинской 
области. Свои таланты проде-
монстрировали представители 
Агаповского, Верхнеуральского, 
Нагайбакского, Брединского, Вар-
ненского, Карталинского, Кизиль-
ского и Чесменского муниципаль-
ных районов и, конечно, Магнито-
горска. Оценивало конкурсантов 
жюри, в состав которого вошли 
заслуженный артист России ос-
нователь и лидер группы «Ари-
эль» Борис КАПЛУН и депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области Вячес-
лав ЕВСТИГНЕЕВ, директор Че-
лябинского государственного 
центра народного творчества 
Оксана ГРОМОВА и заслужен-
ный работник культуры респу-
блики Башкортостан Рашида 
МУРТАЗИНА.
Завершающий гала-концерт 
пройдет в Челябинске 27 ноября. 
Там определится главный фина-
лист – победитель областного те-
левизионного народного конкурса 
«Марафон талантов».

СбСб
9.099.09

ночь день
+8 +14

ВЕТЕР м/сек 2-4 
ВЕТЕР направление Ю-В

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 53.60 58.30 57.3387
€ 67.40 69.30 68.4165

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 8.09

Да будет свет 
Освещение влияет на нашу жизнь людей.

В современном городе от него зависят и внеш-
ний облик улиц, общественных пространств, и 
комфорт жителей, считает weekend.rambler.ru.

Искусственное освещение городских улиц по-
лучило распространение с конца XIX века, когда 
изобрели системы электроснабжения. Примерно 
в то же время эти технологии стали применять-
ся и для декоративного освещения зданий — в 
1920-х годах в Нью-Йорке уже освещались небо-
скребы, рекламные плакаты, памятники. Сейчас 
архитектурное освещение выполняет одну из са-
мых важных функций: от него зависит форми-
рование общего образа города, атмосферы, на-
строения. Причем для разных зданий и объектов 
существуют свои технологии. При освещении 
исторических объектов дизайнеры стараются 

подчеркнуть замысел архитектора, в коммерче-
ских проектах внимание часто акцентируется на 
инвестиционной эффективности.

В России вопросом освещения городских про-
странств и зданий уделяется немало внимания. 
В Москве, например, в пешеходной зоне «Аллея 
Романов» системы освещения функционируют в 
определенные часы по особому расписанию. Не 
меньшее внимание вопросам освещения уделя-
ется и в современных ЖК — управляющие ком-
пании заботятся об энергоэффективности и ком-
фортной среде. Кроме того, совсем скоро у нас 
могут начать использовать «мегановейшие» тех-
нологии. Речь идет о модном мультифункциона-
лизме, когда в приборы уличного освещения за-
шивают солнечные батареи, беспроводные точ-
ки доступа в интернет — так обычный фонарный 
столб превращается в микрокомпьютер. Эта тех-
нология называется LI-FI и представляет собой 
прогрессивный аналог WI-FI. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

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

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

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

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
02.55 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
04.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Четыре сезона в Гаване» (18+)
02.15 Х/ф «Квинтет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Квинтет» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
10.35 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Валерий 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

«Улетный «отдых» (16+)
23.05 «Прощание». «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
00.00 «События». 25-й час
00.30 «Советские мафии». «Жирный 

Сочи» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)
02.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» (12+)
05.10 «Брат Глутамат» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
13.45 «Новости»
13.50 «Все на «Матч!» (16+)
14.20 «Специальный репортаж». Бокс 

жив (16+)
14.50 Профессиональный бокс. 

Максим Власов – Дентон Дейли 
(16+)

15.52 Профессиональный бокс. Артем 
Чеботарев – Нуху Лаваль (16+)

16.55 Футбол. «Бенфика» – «ЦСКА»
18.55 «Новости»
19.00 «Все на «Матч!» (16+)
19.30 Профессиональный бокс. 

Александр Усик – Марко Хук (12+)
20.45 «Новости»
20.50 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+)
22.05 «Реальный спорт». Теннис (12+)
22.55 Д/с «Заклятые соперники» 

(16+)
23.10 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. «Бенфика» – «ЦСКА»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.10 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «Базель» (12+)
04.10 Футбол. «Бавария» – 

«Андерлехт»
06.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
06.35 «Десятка!» (12+)
06.55 Д/ф «Тройная корона» (16+)
07.55 Д/ф «Расследование ВВС. 

Империя Берни Экклстоуна» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
05.25 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
07.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)
12.50 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.35 Х/ф «Ночные забавы» (0+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Х/ф «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)

07.00 М/с «Забавные истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Х/ф «Терминатор: да придет 

спаситель» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3: восстание 

машин» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Несносная бабуля» (18+)
03.35 Х/ф «Кровавая леди Батори» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.05 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)

09.00 «Новости дня»
09.40 Х/ф «Криминальный отдел» 

(0+)
11.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.20 Т/с «Без права на выбор» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)

00.45 Х/ф «Шумный день» (6+) 
02.45 Х/ф «Достояние республики» 

(0+)
05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Рина Зеленая» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Екатерина» (12+)
09.15 «Пешком...». «Москва 

Станиславского» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «ХХ век». «Что? Где? Когда?». 

Финал
12.15 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)
12.55 «Сати. Нескучная классика. С 

Владимиром Васильевым» (12+)
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 

(16+)
14.30 Д/с «Поедем в Царское село». 

«Зачем в Софии наш полк?» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Российские звезды мировой 

оперы». «Родион Погосов»
16.15 «Пятое измерение» (12+)
16.45 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Агата Кристи» (12+)
17.25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей». «Загадка письменности 
майя» (12+)

17.50 Д/с «Холод. Тайны льда» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Нерон: в защиту тирана» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
21.50 Д/ф «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Екатерина» (12+)
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Вера Засулич» (12+)

23.30 «Новости культуры» (6+)
23.45 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.25 «ХХ век». «Что? Где? Когда?». 

Финал
01.30 «Российские звезды мировой 

оперы». «Родион Погосов»
02.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб» (12+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

(16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (16+)
03.35 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Четыре сезона в Гаване» (18+)
02.25 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Детектив «Петровка, 38» (12+)
09.45 Детектив «Огарева, 6» (12+)
11.30 «События» 
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.45 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «10 самых...». «Странные 

судьбы героев реалити-шоу» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
19.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.25 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». «Трасса MGN» (12+)  
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

00.00 «События» 
00.30 «Советские мафии». 

«Еврейский трикотаж» (16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Детектив «Танцы марионеток» 

(16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Семейный альбом». К юбилею 

Иосифа Кобзона (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Футбол. «Лацио» – «Милан»
14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.25 Хоккей. «Амур» – «Йокерит»
16.55 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 

Деметриус Джонсон – Рэй Борг 
(16+)

19.30 «Новости»
19.40 «Все на «Матч!» (16+)
20.20 «Специальный репортаж». 

«ЦСКА» – «Динамо». Live (16+)
20.40 «Континентальный вечер» (6+)
21.10 Хоккей. «Динамо» – 

«Металлург»
23.55 Футбол. «Вест Хэм» – 

«Хаддерсфилд»
01.55 «Все на «Матч!» (16+)
02.40 Д/ф «Марадона 86» (12+)
03.10 Д/ф «Непревзойденные» (16+)
04.15 Д/ф «Братья навеки» (16+)
05.55 Х/ф «Чудо с косичками» (12+)
07.30 Д/ф «Непобедимый Джимбо» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Недодел и Передел» (0+)
05.15 Д/с «Живая история». «Будьте 

моим мужем, или История 
курортного романа» (16+)

06.15 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Футбольная столица» (12+)
01.05 Х/ф «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.45 Д/с «Как в кино» (12+)
04.40 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.05 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

06.35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+)

06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан» (6+)

07.25 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 М/ф «Балерина» (6+)
11.10 Х/ф «Сокровище нации: книга 

тайн» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: да придет 

спаситель» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
03.35 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
05.30 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.05 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.40 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» (0+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Революционер из 
династии Романовых» (12+)

21.30 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 
«Динамо» (Мн) – ХК «Трактор». 
Прямая трансляция

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

00.45 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
02.25 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
04.15 Х/ф «Третья ракета» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Эраст Гарин» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Екатерина» (12+)
09.15 «Пешком…». «Москва 

Гиляровского» (12+)
09.45 Д/с «Сказки из глины и дерева». 

«Дымковская игрушка» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «ХХ век». Телемост «Мы 

желаем счастья вам...». СССР – 
США. Памяти Саманты Смит

12.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 
перемен»

14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Российские звезды мировой 

оперы». «Вероника Джиоева»
16.15 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
16.45 «Агора»
17.50 Д/с «Холод. Цивилизация» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Нерон: в защиту тирана» (16+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 «Сати. Нескучная классика. С 

Владимиром Васильевым» (12+)
21.50 Д/ф «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Екатерина» (12+)
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Лев Толстой» (12+)

23.30 «Новости культуры» (6+)
23.45 «Магистр игры». Что остается 

Гамлету»
00.15 «ХХ век». Телемост «Мы 

желаем счастья вам...». СССР – 
США. Памяти Саманты Смит

01.15 Д/с «Жизнь замечательных 
идей». «Загадка письменности 
майя» (12+)

01.40 «Российские звезды мировой 
оперы». «Вероника Джиоева»

02.45 Д/с «Цвет времени». «Леонид 
Пастернак»
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дж. Эдгар» (16+)
03.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Четыре сезона в Гаване» (18+)
02.15 Х/ф «Тайный мир» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Тайный мир» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  (16+) 
08.40 Комедия «Не может быть!» 

(12+)

10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Вера Сотникова» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Первый поэт 

Магнитки» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.25 «ТВ-ИН». «С ветрами споря» 

(12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Локомотив» (Ярославль) – 
«Металлург» (Магнитогорск)

00.00 «События» 25-й час
00.30 «Хроники московского быта». 

«Красным по голубому» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)
02.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.05 Д/ф «Русский «фокстрот» (12+)
05.10 «Борьба с похмельем» (16+)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Василиса» (12+)
03.45 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Футбол. «Рома» – «Атлетико»
14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 Футбол. «Бенфика» – «ЦСКА»
16.35 «Все на футбол!» (12+)
17.05 Футбол. «Барселона» – 

«Ювентус»
19.05 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» (16+)
20.00 Х/ф «Мы – одна команда» (16+)
22.20 «Новости»
22.30 «Специальный репортаж». От 

«Вардара» до «Марибора» (16+)
23.00 «Новости»
23.05 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. «Марибор» – 

«Спартак»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.10 Футбол. «Фейеноорд» – 

«Манчестер Сити» (12+)
04.10 Футбол. «Лейпциг» – «Монако»
06.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
06.35 Д/ф «Свупс – королева 

баскетбола» (16+)
07.25 Д/ф «Вид сверху» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
05.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

07.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» (16+)

01.55 Т/с «Собачья работа» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Х/ф «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» 
(6+)

09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.55 Х/ф «Терминатор-3: восстание 

машин» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: генезис» 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.00 Д/ф «Напарник. Фильм о 

фильме» (12+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Осиное гнездо» (16+)
04.00 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)
05.35 «Ералаш» (12+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 Чемпионат КХЛ 2017-2018. ХК 

«Динамо» (Мн) – ХК «Трактор». 
Прямая трансляция

00.00 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

00.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)

02.20 Х/ф «Война под крышами» 
(12+)

04.20 Х/ф «Криминальный отдел» 
(0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Ростислав Плятт» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Екатерина» (12+)
09.15 «Пешком...». «Москва Саввы 

Морозова» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «ХХ век». «Очевидное – 

невероятное»
12.20 «Магистр игры». «Что остается 

Гамлету»
12.45 «Энциклопедия». «Иоганн 

Кеплер» (12+)
12.55 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 

(16+)
14.30 Д/с «Поедем в Царское село». 

«Чарлз Камерон» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Российские звезды мировой 

оперы». «Екатерина Семенчук»
15.45 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь» (16+)
16.45 «Ближний круг» (12+)
17.35 «Мировые сокровища». 

«Паровая насосная станция Вауда» 
(6+)

17.50 Д/с «Холод. Человек» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Троянский конь: миф или 
реальность?» (12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Абсолютный слух» (12+)
21.50 Д/ф «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Екатерина» (12+)
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Петр Столыпин» (12+)

23.30 «Новости культуры» (6+)
23.45 Х/ф «Ангел» (12+)
00.30 «ХХ век». «Очевидное – 

невероятное»
01.30 «Российские звезды мировой 

оперы». «Екатерина Семенчук»
02.05 Д/ф «Любовь и больше, чем 

любовь» (16+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Школа выживания» (0+)
02.55 «ТНТ-club» (16+)
03.00 «Перезагрузка» (16+)
05.00 «Ешь и худей» (16+)
05.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Отчий берег» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 «Городские пижоны». Т/с 

«Четыре сезона в Гаване» (18+)
02.10 Х/ф «Лестница» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Лестница» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(0+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Назаров» 

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Беседа о Долге» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...». «Дети раздора» 

(16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» (12+)
00.00 «События» 25-й час
00.30 «Прощание». «Евгений 

Примаков» (16+)
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)
02.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» (12+)
05.10 «Гамбургер против пиццы» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Черная кровь» (12+)
23.15 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи
01.40 Т/с «Василиса» (12+)
03.35 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Севилья»
14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 Футбол. «Марибор» – 

«Спартак»
16.35 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» (16+)
17.15 Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Боруссия»
19.15 «Специальный репортаж». От 

«Вардара» до «Марибора» (16+)
19.45 «Новости»
19.50 «Все на «Матч!» (16+)
20.35 «Десятка!» (12+)
20.55 «Новости»
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Футбол. «Копенгаген» – 

«Локомотив»
23.55 «Новости»
00.00 Футбол. «Вардар» – «Зенит»
02.00 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Турции

04.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и 

падения» (16+)
05.50 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
06.55 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Сердца трех» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Охота на вервольфа» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «За прекрасных дам!» (0+)
01.50 Т/с «Собачья работа» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Северные рубежи» (16+)
21.40 Т/с «Жена полицейского» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Х/ф «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» 
(6+)

09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 Х/ф «Терминатор: генезис» 

(16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир: равновесие» 

(16+)
02.00 Х/ф «Девушка моего лучшего 

друга» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.15 «Теория заговора» (12+)
08.40 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 13.09.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.25 Т/с «Братство десанта» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (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 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Билл Гейтс» 

(12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Есть вопрос» (16+)
00.45 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
02.40 Х/ф «Сыновья уходят в бой» 

(12+)
04.35 Х/ф «Три процента риска» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)

07.05 «Легенды мирового кино». 
«Евгений Евстигнеев» (16+)

07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 Д/ф «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Екатерина» (12+)
09.15 «Пешком...». «Москва 

Рязанова» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой»
12.15 «Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. М. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города» (12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/ф «Троянский конь: миф или 

реальность?» (12+)
14.30 Д/с «Поедем в Царское село». 

«Плыть хочется» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Дмитрий Корчак. Русские 

народные песни» (12+)
16.00 Д/с «Цвет времени». «Эдвард 

Мунк. «Крик»
16.15 «Россия, любовь моя!». 

«Головные уборы народов России» 
(6+)

16.45 «Линия жизни». 85 лет Игорю 
Кириллову (12+)

17.35 «Мировые сокровища». 
«Гринвич – сердце мореплавания» 
(6+)

17.50 Д/с «Холод. Психология» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Императорский дворец в Киото. 
Красота, неподвластная времени» 
(12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 Д/с «Больше, чем любовь». 
«Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер» 
(12+)

21.50 Д/ф «Правила жизни» (16+)
22.20 Т/с «Екатерина» (12+)
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Роковые 
мгновения. Александр Керенский» 
(12+)

23.30 «Новости культуры» (6+)
23.45 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.25 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой»
01.30 «Дмитрий Корчак. Русские 

народные песни» (12+)
02.15 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)
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«Магнитогорский рабочий». Перезагрузка
Обратная связь. Обратная связь. Приглашаем горожан на большую читательскую конференцию Приглашаем горожан на большую читательскую конференцию 

1 сентября 
для нашей редакции –
старт подписной кампании 
на предстоящий 
2018 год. 

Мы надеемся, что с нами в это 

увлекательное путешествие на 

12 месяцев отправятся все наши 

прежние подписчики, те, кого мы 

считаем своими давними друзья-

ми и партнерами. А к ним присо-

единятся новые читатели. Подпи-

ска – это возможность по-новому 

посмотреть на то, что мы делаем 

каждый день, это время анализа 

недочетов, постановки новых за-

дач. А поскольку своими главным 

информационным партнером мы 

считаем читателей, то большого, 

серьезного разговора с аудиторией 

нынешних и будущих подписчиков 

«Магнитогорского рабочего» ждем 

с нетерпением. 

Наибольшая сложность журна-
листского труда заключается в вы-
сокой субъективности его оценки. 
То, что нравится одному, не всегда 
по душе другому читателю. При-
бавьте к этому стремительный бег 
времени,  развитие электронных 
СМИ и интернет-изданий. И стано-
вится понятным, что газетчикам 
в наше время выживать без под-
держки читательской аудитории 
непросто. И не только в финансо-
вом плане. Нам всегда важен ваш 
совет и понимание. В лучших тра-
дициях коллектива газеты «Маг-
нитогорский рабочий» – вести 
откровенный и конструктивный 
диалог с горожанами на самые 
актуальные темы. Вот и сегодня 
мы хотим узнать ваше мнение о 
том, какой вы видите городскую 
газету в будущем году, с кем из 
известных людей хотели бы по-
знакомиться, о каких проблемах 
поговорить обстоятельно.  

Анкета читателяАнкета читателя
Уважаемый читатель! Материалы на какие темы для вас наиболее интересны в газете?
Экономика

Политика

Социальная защита

Закон и право

Образование

Частный бизнес

Строительство и ремонт

Культура, искусство

Семья, дети.

Полезные советы

Здоровье, экология

Спорт

Письма читателей

Жизнь пенсионеров

Анкеты направлять по адресу:  г. Магнитогорск, проспект Ленина, 74 А, редакция газеты «Магнитогорский рабочий»АААААААА »»»»ииййй»й»»»й»й»й»»»й»»»

Общество. Общество. Студенты политехнического колледжа представят Россию на мировом первенствеСтуденты политехнического колледжа представят Россию на мировом первенстве

Максим АКСЁНОВ и Александр АРАПОВ 
из дождливого Магнитогорска 
отправятся в жаркий Абу-Даби.  

Там, в столице Объединенных Арабских 
Эмиратов, состоится мировой чемпионат 
профессионального мастерства WorldSkills. 
В 2016 году студенты Магнитогорского по-
литехнического колледжа принимали уча-
стие в российском этапе международного 
движения WorldSkills International и вошли в 
расширенный состав сборной РФ. В нынеш-
нем году они подтвердили квалификацию и 
были отобраны на мировое первенство. По-
ка у ребят – многочасовые тренировки. Мы 
навестили чемпионов, понаблюдали за их 
подготовкой и убедились, что у лучших мо-
лодых профессионалов России все в руках 
кипит, и понимают ребята друг друга без 
слов.

Сейчас молодые чемпионы под руковод-
ством преподавателями трудятся над меха-
низмом, состоящим из железных опор, кра-
на, подвижных деталей и проводов. Кон-
струкция, над которой работают мехатро-
ники – задание приглашенного из Бразилии 
преподавателя. Ребята уверены, что анало-
гичным будет и первое задание мирового 
первенства WorldSkills.

– Сейчас мы уже готовимся к мировому 
чемпионату. А вот отборочные состязания 
прошли недавно, в июне. Тогда даже не вери-
лось, что именно мы поедем, – рассказывает 
Александр Арапов. – На конкурсе наш про-
ект представляет на первый взгляд хаотич-
ную кучу алюминиевых деталей, болтов и 
гаек. За несколько часов конструкцию нуж-
но собрать, подвести силовые и воздушные 
кабели, сориентировать движение механиз-
мов по компьютеру и нажать кнопку «старт». 
В прошлом году на чемпионате мира побе-
дила команда из Китая.

– Второе место взяла команда Бразилии, 
с которой мы в этом году тесно сотрудни-
чали. Они делились с нами своими секре-
тами, чтобы в этом году и мы смогли взой-
ти на подиум. Я же тренер, для меня суще-
ствует только первое место, только победа, – 
признается тренер национальной сборной 

России по мехатронике Анна НЕМЫХ.
Ребята – студенты старших курсов. Они 

уже разбираются в электронных механиз-
мах на уровне выпускников специализиро-
ванных вузов.

– У нас было большое количество участни-
ков, нас двоих выбрали и сделали команду, – 
рассказывает Максим Аксенов.

– На протяжении долгого времени мы 
вместе участвуем в состязаниях, многого 
добились. Мы уже понимаем друг друга с 
полуслова, – добавляет Александр Арапов.

Ребята прошли практику в 11-м листо-
прокатном цехе ММК и со знанием дела го-
ворят о перспективах роботизации произ-
водственных процессов.

– Основные направления подготовки – 
это металлургические предприятия. По-
этому ребята заканчи-
вают политехнический 
колледж, обладая необ-
ходимыми знаниями, 
трудоустраиваются на 
ММК, – отмечает дирек-

тор политехнического колледжа Антон 

ЛЫНДИН. 

Но наши чемпионы заняты не только кон-
струированием. Мы замечаем на площадке 
мячи, гимнастический коврик, штангу. 

– Мы каждое утро разминаемся, прово-
дим силовые тренировки, потому что в на-
шем деле нужны и концентрация, и психо-
логия, и хорошие физические данные, чтобы 
шесть часов подряд работать, – рассказывает 
о предназначении спортинвентаря Максим 
Аксенов.

Но все же Максим и Александр большую 
часть времени проводят в компании сво-
их тренеров, ведь главное соревнование не 
за горами. Недавно они вернулись с южных 
сборов. Там прошли в том числе и тренин-
ги личностного роста. И поэтому ребята на-
строены на победу.

– От нашего города на мировой тур уже ез-
дили участники. Заняли 13 место. Мы же хо-
тим если не победить, то войти в тройку ли-

деров, – делится планами 
Максим Аксенов.

К победам им не привы-
кать. Тренер рассказыва-
ет: за плечами у магнито-
горцев первое место на ре-

гиональном этапе и победа на общероссий-
ском. Последнюю буквально вырвали из рук 
питерских соперников.

– На всероссийском этапе наши ребята 
заняли второе место. Но разница в баллах 
была незначительной, да и судьи понима-
ли, что подвел механизм. Дали им шанс. 
Ребята почти год готовились к состязанию 
с теми, кто занял первое место. И в конце 
июля решилось: мы едем, мы выиграли, – 
рассказывает тренер команды мехатро-

ников Никита ТИМОФЕЕВ. – Каждый раз, 

когда проходят соревнования, я волнуюсь: 
достаточно ли передал опыта, достаточно 
ли мы тренировались. Каждый раз в сорев-
нования привносится что-то новое. Нельзя 
сказать, насколько мы подготовлены. Да и 
тренироваться здесь – это одно, а там… Но 
я больше всех уверен в победе. Даже ребя-
та не верят так, как я!

Тренер демонстрирует нам большой 
стенд: на левой половине наклеены фото-
графии, правая, как календарь, разграф-
лена по дням. Неделя тренировок и выде-
ленная красным финальная неделя. Здесь 
же, крупным шрифтом, дата состязаний: 
19 октября.

Добавим, что параллельно с тренировка-
ми на площадке проходит электронное те-
стирование на экспертов World Skills. 

– 10 дней лекций и применение знаний 
на практике. Практика – это создание сво-
их проектов в аудитории. Сейчас остался 
последний шаг, контрольное тестирование, 
больше 20-ти вопросов. Сильная конкурен-
ция, ведь собрались лучшие участники со 
всех уголков России, – поделился кандидат 

в эксперты World Skills, житель Кемеров-

ской области Андрей Николаевич.

Виктория СТАХАНОВА

В столице ОАЭ состоится 
мировой чемпионат 
WorldSkills

Максим Аксёнов и Александр Арапов настроены на победу                                                                           Максим Аксёнов и Александр Арапов настроены на победу                                                                           Фото: Политехнический колледж Фото: Политехнический колледж 
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Активисты КТОСа 141-го микро-

района тут же на месте смастерили 
Чебурашку из картофеля, парус-
ник из кабачка, ежиков из свеклы. 
Рядом на столе строем «марширо-
вали» забавные ребята из моркови 
и толстяки-помидоры. 

Совет ветеранов 109-го микро-
района тоже проявил фантазию: 
активисты смастерили уголок ле-
са. На полянке из настоящего мха 
росли грибы, ходил ежик, охранял 
сказочное царство старичок-лесо-
вичок, а рядом два дружных кабач-
ка, это Адам и Ева, пояснила Люд-

мила КОШКОВА. И сразу стала 
предлагать попробовать ее вино-
град сорта кишмиш. В этом году он 
плохо созревает, сказались стрес-
совые ситуации – виноград дваж-
ды после заморозков восстанавли-
вался, вот и не дозрел, посетовала 
активистка.

Садовое товарищество «Метиз-
ник» со своим знаменитым само-
варом на углях и вкуснейшими ле-
пешками представлял председа-

тель Павел ГОНЧАРОВ:

– Нынче мы даже два самовара 
привезли на выставку – в прошлом 
году с одним не справились. И ле-
пешек больше напекли, и блины с 
яблоками. 

А еще метизники угощали всех 
желающих отварной картошечкой 
со шкварками и пирогами. И свое 
коронное: «Угощайтесь! И помни-
те СНТ «Метизник»», – Гончаров не 
забывал повторять.

Активистка ТОС №15 Ленин-

ского района Анна СМИРНОВА, 
у которой тоже сад в «Метизнике», 
рассказывала любопытствующим 
про свой чеснок. Он у нее и на шее 
вместо бус висел, и на выставке 
был представлен.

– Как вам удается такой крупный 

чеснок выращивать? – спрашивали 
окружающие.

– У меня в саду все таких гигант-
ских размеров, – улыбалась Анна 
Николаевна. – А секрета особого нет. 
Просто чеснок надо редко сажать, 
посыпать перегноем, а потом еще 
летом не забыть подкармливать.

Садовое товарищество «Кали-

бровщик-1» представлял в том чис-
ле и Зуфар ГУМАРОВ

– Что это за лук? – поразилась раз-
мерам овоща величиной с большой 
кулак одна из посетительниц вы-
ставки.

– Сорт штугартен. Знаете, поче-
му такой крупный получился? Я 
его на обычной грядке не выращи-
ваю. Севок раскладываю в борозд-
ки, как при выращивании карто-
феля, и удобряю. Потом в течение 
лета еще пару раз подкармливаю. В 
результате с участка размером три 
на четыре метра семьдесят круп-
ных головок лука получаю, – рас-
сказал Гумаров.

Пользуясь случаем, он тут же на-
чал наставлять коллег-садоводов 
соблюдать агротехнику, не выбра-
сывать траву и ботву на помойку, а 
отправлять все в компост. Земля за 
это отблагодарит хорошими уро-
жаями. И про сидераты напомнил 
– сейчас самое время их сеять, по-
сле них почва рыхлой как пух ста-
новится. Бывалому огороднику ве-
рить можно. 

– Мне было шесть лет, когда отец 
взял участок в «Метизнике». Я вы-
рос там. И до сих пор ухаживаю за 
ним, а мне уже 67 лет, – сообщил 
Зуфар Гумаров. 

Похвалился он еще и своими по-
мидорами, и земляникой, сладкой 
и ароматной, которой в подтверж-
дение своих слов тут же и угощал. 
И еще один совет дал, теперь уже 
насчет земляники: пусть даже пло-

ды у нее кисловатые уродились из-
за холодной погоды, варенье все 
равно получится вкусным, если 
ягоды не засыпать сахаром, а за-
лить сахарным сиропом. И тут же 
продемонстрировал баночку зем-
ляничного варенья с сиропом кра-
сивого малинового оттенка. А еще 
представил на выставку большу-
щую тыкву и кабачок солидных га-
баритов сорта Русский размер ве-
сом 22 килограмма.

Участники выставки и рецепты 
пирогов и солений раздавали всем 
желающим, и угощали.

Вот и председатель ТОСа №10 

Любовь ПИСАРЕВА, которая не 
пропустила ни одной выставки 
«Дары осени», каждый раз пред-
ставляла не только урожай своего 
сада «Машиностроитель», но и вы-
печку. На этот раз кроме традици-
онных пирогов с капустой, ябло-
ками и вишней испекла еще и чес-
ночный. Он пользовался особой 
популярностью у гостей. Секрет 
начинки прост, говорит Любовь 
Петровна, надо пропустить через 
мясорубку зеленые побеги чесно-
ка, взять небольшие кусочки сви-
ного сала, соль и все смешать. Эта 
заготовка хорошо хранится в холо-
дильнике. Ее можно и на бутербро-
ды намазывать, и в отварную кар-
тошечку добавлять, и в пироги.

Здесь же можно было не только 
отведать пироги и другие блюда из 
овощей и фруктов, но и дегустиро-
вать землянику. Выставку аромат-
ных ягод организовал генеральный 
директор одной из садовых фирм 
потомственный садовод Алексей 

СТЕПАНОВ. Садоводы, которые ув-
лекаются выращиваем земляники, 
увидели любимые ягоды не на кар-
тинке с описанием сорта, а, что на-
зывается, живьем. Попробовали, 
оценили, решили, какой сорт им 
подходит лучше. Тем более что яго-
да экологически чистая, прошла все 
возможные виды контроля, вклю-
чая Роспотребнадзор.

– Лично у меня из ремонтантных 
любимые сорта Альбион и Фурор, 
из обычной – Сенсация, – признался 
Степанов. 

Он рассказал, что каждую осень 
его кабинет буквально завален да-
рами садов – благодарные садоводы 
приносят, демонстрируют продук-
цию, которую вырастили из семян, 
купленных в садовой фирме.

Что касается выставки «Дары осе-
ни», то фирма также внесла свою 
лепту в ее организацию – выделила 
призы для победителей конкурсов.

Ольга ПЯТУНИНА.

Не урожай, а сказка
Итоги сезона. Итоги сезона. Садоводы Магнитогорска отметили праздник «Дары осени»Садоводы Магнитогорска отметили праздник «Дары осени»

Праздник урожая удался!                                   Праздник урожая удался!                                   Фото: Анна ЧернышоваФото: Анна Чернышова

Фантазии садоводам не занимать                    Фантазии садоводам не занимать                    Фото: Анна ЧернышоваФото: Анна Чернышова
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Выпуск подготовила 

Ольга ПЯТУНИНА

Садовые истории.Садовые истории. Сад – моя отдушина Сад – моя отдушина

Красота длиною в день
Клумба. Клумба. Цветы для интеллигентных лентяев – так называют их немцы. Цветы для интеллигентных лентяев – так называют их немцы. Вопрос – ответВопрос – ответ

Шесть соток дарят радость

Действительно, среди декоративных 
растений трудно найти другое 
столь же нетребовательное к почве, 
климатическим условиям и уходу, 
также устойчивое к вредителям 
и болезням.

Почти на каждом садовом участке существу-
ют растения, у которых на высоких цветоно-
сах красуются оранжевые или желтые цветы. 
Это и есть лилейник, или красоднев. Обычный 
рыжий лилейник у привередливых цветоводов 
особых восторгов не вызывает. Он как двор-
няжка среди породистых собратьев. Но зна-
токи ведают, сколько у этого растения сортов 
– роскошных и незаурядных. И цветут разные 
сорта в самые разные сроки, начиная с конца 
весны и заканчивая первым снегом. Зато их 
рыжий брат не просто самый непривередли-
вый – выдерживает любые морозы без укры-
тия, не обидится, если его забыли полить, и к 
тому же полезен.

Красодневом лилейник прозвали потому, 
что каждый его цветок распускается всего на 
один день. Зато сколько бутонов в соцветии! 
Родиной красноднева считается Восточный 
Китай. Первое упоминание о лилейнике да-
тируется 2697 годом до Рождества Христова в 
медицинском трактате, который был написан 
для императора Хуан Ти. В нем говорилось о 
лилейнике как лечебном растении. В 1059 году 
в китайской медицинской книге описывается 
применение лилейника при высокой темпе-
ратуре и кровотечениях, для лечения цирроза 
печени и желтухи. Для этого применяли сок из 
свежих корней растения. 

Древние китайцы наделяли красоднев нео-
быкновенными свойствами, считалось, что он 
укрепляет силу воли. Конфуций упоминал ли-
лейник как лекарство от тоски. Лекари Древ-
них Китая и Японии использовали его как то-
низирующее, кровоостанавливающее и жа-
ропонижающее средство. В Тибете настой и 
отвар цветков применяли как сердечное сред-
ство, а компрессами из перетертых клубней и 
корней лечили нарывы и опухоли. 

Сегодня в официальной медицине это расте-
ние не используется, не входит оно и в государ-
ственную фармакопею. Несмотря на это, кра-
соднев продолжает применяться в народной 
медицине. В составе цветков растения есть 
эфирные масла, витамины А, В, С, колхицин 
и аспарагин. В корнях обнаружен сапонин – 
растительное средство для лечения болезней 
сердца. Содержащиеся в растении кумарины 
и гликозиды благоприятно сказываются на ра-
боте сердечно-сосудистой системы, обладают 
спазмолитическим и коронарорасширяющим 
свойствами, влияют на свертываемость крови. 
Также известно, что благодаря аспарагиновой 
кислоте красоднев эффективен при подагре и 

мочекаменной болезни, способен оказывать 
благотворное влияние на работу центральной 
нервной системы человека.

Компрессы из настоя корней и корневищ ис-
пользуют для лечения кожных нарывов и при-
пухлостей. Пьют водный 
настой красоднева при 
паротите, цистите, уре-
трите, лекарственных и 
пищевых отравлениях, 
желудочных и маточных 
кровотечениях. Лепешки из измельченного 
свежего корня прикладываются на грудь при 
мастите. Красоднев входит в состав сборов для 
лечения печени, желчнокаменной болезни.

Но надо помнить, что лилейник обладает не-
которой токсичностью, а потому принимать 
отвары и настойки на его основе стоит очень 
осторожно, в небольших дозах, не стаканами, 
а столовыми ложками. Противопоказано упо-
треблять любые сборы, содержащие лилей-

ник, беременным и кормящим женщинам, а 
также детям и тем, кто страдает гипертонией, 
заболеваниями крови и нервной системы.

Лилейник не только полезный, он еще и 
вкусный. По крайней мере так считают ки-

тайцы, которые в течение 
многих веков использу-
ют все его части в кули-
нарии. Молодые сочные 
листья и цветы добавля-
ют в салаты, корни тушат, 

пекут, варят, жарят или едят в сыром виде. Но 
особенно ценны и считаются деликатесными 
бутоны. Это тот редкий случай, когда экзоти-
ческая еда подходит по вкусовому сочетанию 
европейцу. Для кулинарных целей берут бу-
тоны любой зрелости, использовать которые 
можно в двух вариантах – в тушеном виде или 
в кляре. А еще из них делают икру, чипсы, кон-
сервируют как огурцы, добавляют в плов, су-
пы, рагу и салаты.

Шелуха 
должна 
звенеть
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров».
– Как сохранить урожай чеснока 
и лука?
– Чеснок и лук сразу после уборки 
надо обязательно хорошо просу-
шить, да так, чтобы шелуха у лука 
«зазвенела». Чеснок сохраняется 
лучше, если слегка обжечь донце и 
подсушить. Хранить желательно в 
бумажных пакетах в прохладном су-
хом месте. Лук тоже хорошо сохраня-
ется в бумажных пакетах. Лук-севок 
просушивают дней десять на солн-
це и ссыпают в мешочек. С началом 
отопительного сезона прогревают 
два-три дня при тридцати-тридцати 
пяти градусах. Зимой севок хорошо 
хранить в песке. В ведро насыпают 
сухой песок слоем десять сантиме-
тров, затем раскладывают севок, 
снова песок и так до верха. Держать 
такое ведро можно и в комнате. Вес-
ной за две недели до посадки севок 
освобождают от песка.
– Хочу посадить у себя в саду 
крыжовник, но не знаю, какую по-
чву он любит?
– На структурных огородных почвах 
с глубоким плодородным слоем кры-
жовник можно возделывать более 
двадцати лет. Крыжовник лучше дру-
гих ягодных культур переносит кис-
лотность почвы. При рациональном 
внесении органических и минераль-
ных удобрений крыжовник успешно 
возделывается даже на песчаном 
грунте. Непригодны для посадки тя-
желые глинистые почвы с близкими 
грунтовыми водами. На склонах рас-
тения следует размещать в верхней 
или средней части. Для крыжовника 
наиболее пригодны хорошо дрени-
рованные почвы (воздухопроницае-
мые), умеренно увлажненные, с вы-
соким содержанием органического 
вещества. Лучшими по механическо-
му составу являются почвы средне- 
и легкосуглинистые, имеющие слабо-
кислую реакцию. 
– Чем можно объяснить сильное 
осыпание плодов у сливы? В этом 
году большую часть урожая при-
шлось подбирать с земли.
– Самой частой причиной осыпания 
плодов у сливы является сухость 
почвы. Корневая система сливы за-
легает близко к поверхности почвы, 
поэтому эта культура очень требо-
вательна к влаге. Без достаточного 
полива слива растет плохо и дает 
мелкие плоды, которые осыпаются 
очень скоро. Другой причиной осы-
пания плодов может быть недоста-
ток элементов питания. Так что не 
забывайте подкармливать сливы 
полным комплексным удобрением. 
И наконец, плоды преждевременно 
опадают с пораженных болезнями и 
вредителями растений.
 – В прошлом году сильно полома-
лись ветки смородины и крыжов-
ника. Что сделать, чтобы в эту зи-
му их защитить?
– Ветви у плодовых деревьев и ягод-
ных кустарников чаще всего обламы-
ваются не зимой, а весной – при осе-
дании снега. Чтобы избежать этого, 
подвяжите их к вертикальным или на-
клонным опорам. Это особенно важно 
для ветвей, которые отходят от ствола 
под острым углом – они испытывают 
наибольшую нагрузку. Можно связать 
ветви ягодных кустарников в виде сно-
па, но лучше пусть внутри такого снопа 
будет надежная опора.

Каждую весну  
приходит мысль: может, пора 
бросить свой сад-огород, 
ведь уже за 70 лет. 

Болит спина, иногда руки, да и 

много ли мне одной-то нужно? И 

тут же другая мысль: а что же я 

буду делать?

Сидеть и копить болезни? Ведь 

намного сократятся эмоции ра-

дости, те, которые получаешь, 

когда видишь первые ростки по-

саженных тобой растений, или 

когда срываешь первые сочные 

ягоды. Или когда идешь в сад и 

слышишь голоса разных перна-

тых. Иногда кажется, что кричат 

они «здравствуйте!», хочется от-

ветить так же радостно.

Помогает скрасить жизнь в саду 
кошка Зося. Для нее оказаться на 
нашем участке – самое замечатель-
ное время. Поначалу она долго не 
заходит в дом, все обнюхивает, как 
будто проверяет – что же измени-
лось с прошлого года? Только к ве-
черу ее можно зазвать в домик.

Чужих кошек Зося не призна-
ет, всех выгоняет с участка, се-
бя она считает хозяйкой терри-
тории. Я до сих пор не понимаю, 
как она определила границы на-
шего участка, ведь у нас с соседя-
ми нет заборов. Но границы са-
да Зося знает точно: когда соседи 
дома, кошка в их сторону даже не 
смотрит, но когда они уезжают до-
мой, идет с обходом на соседний 
участок. 

Она очень любит приносить 
оттуда мышей. Заходит в дом, 
ложится посреди комнаты и на-
чинает играть со своей добычей. 
Мышь не глупее Зоси, делает 
вид, что умерла. И у кошки про-
падает к ней интерес. Тем време-
нем мышка быстренько юркает 
под шкаф. Такое разочарование 
бывает написано на мордочке 
добытчицы! Зато ночью начина-
ется повторная ловля – грохот, 
«слоновье» топтание по дому ли-
шают сна. Наконец, все успокаи-
ваются. 

Днем Зося гуляет по участку, 

роется в цветнике, гоняется за 
насекомыми, пытается охотить-
ся за птицами, но безуспешно. 
В жару ее можно встретить под 
здоровенным капустным ли-
стом – там прохладно и укром-
но. Кошка ласкова и общитель-
на, не любит долго бывать одна. 
Когда я ухожу поболтать с сосед-
кой, ходит по саду, ищет меня и 
«плачет». А увидев, просится на 
руки и оттуда гордо смотрит во-
круг, как бы говоря всей местной 
живности: «Видите, как меня 
любят!»

Лариса ЕМЕЛЬКИНА.

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем конкурс «Садовые исто-
рии». Ждем ваши рассказы, присылайте также вопросы нашим консультантам. 
Победители получат призы. Не забывайте указывать контактные телефоны.

Он как дворняжка 
среди породистых 
собратьев

В царстве лилейника                                                                                             В царстве лилейника                                                                                             Фото: автораФото: автора



Надзорное ведомство 
предложило Минприроды 
лучше следить 
за состоянием атмосферы.

Генпрокуратура проинформи-
ровала главу Минприроды Сер-
гея ДОНСКОГО об ошибке Рос-
гидромета, которая привела к 
«катастрофическим последстви-
ям» от урагана 29 мая. Кроме 
того, прокуроры остались недо-
вольны, что метеослужбой не 
повсеместно организован мо-
ниторинг содержания в воздухе 
опасных для человека веществ 
— мелкодисперсной пыли и ди-
оксинов. Надзорное ведомство 
предлагает Минприроды прове-
сти работу над ошибками подве-
домственной службы.

Генпрокуратура просит главу 
Минприроды Сергея Донского ак-
тивизировать работу «по повыше-
нию точности прогнозирования 
Росгидрометом опасных природ-
ных явлений, приводящих к сти-
хийным бедствиям», цитирует 
«Ъ» слова официального пред-

ставителя надзорного ведом-

ства Александра КУРЕННОГО:

– Жертвами прошедшего в Мо-
скве и Московской области 29 мая 
урагана стали 16 человек, ране-
ния получили около 200. Вслед-
ствие воздействия грозы, сильно-
го дождя, града и ветра поврежде-
но более 30 тысяч деревьев, свы-
ше двух тысяч 
автомобилей, 
кровли сотен 
зданий, нару-
шено электро-
снабжение в 
жилых помещениях 18,3 тысячи 
граждан — по предварительным 
оценкам, размер причиненного 
ущерба составил около 200 мил-
лионов рублей.

Прокуроры пришли к выво-
ду, что «одной из причин ката-
строфических последствий сти-
хийного бедствия стал неточный 
прогноз, предоставленный ФГБУ 
«Центральное УГМС», согласно 
которому 29 и 30 мая в регионе 
порывы ветра при грозе не долж-
ны были превысить 17-22 м/с».

Генпрокуратура также реко-
мендует Сергею Донскому уси-
лить контроль над деятельностью 
подведомственного министер-

ству Росгидромета «по форми-
рованию государственной сети 
по наблюдению за состоянием 
окружающей среды». 

Сегодня государственная сеть 

мониторинга атмосферного воз-

духа отсутствует в Адыгее, Ин-

г у ш е т и и , 

К а б а р д и н о -

Б а л к а р и и , 

К а л м ы к и и , 

Марий Эл, 

Чечне, Ненец-

ком автономном округе, а так-

же Алтайском крае, передает «Ъ» 

слова Александра Куренного.
Кроме того, Росгидрометом не 

повсеместно организовано «изме-
рение концентраций в атмосфер-
ном воздухе мелкодисперсной 
пыли, а также определение содер-
жания в атмосфере стойких орга-
нических загрязнителей». 

Метеорологи сообщали Мин-
природы о необходимости совер-
шенствования организации госу-
дарственной наблюдательной се-
ти, но «министерством должных 
мер не принималось», говорит 
Александр Куренной. Прокуроры 
рекомендуют природоохранному 
ведомству организовать монито-
ринг концентраций в атмосфер-
ном воздухе мелкодисперсной 
пыли, иных опасных элементов, 
включая диоксины, содержащих-
ся в правительственном перечне.

В нашем регионе появится но-
вая мобильная лаборатория для 
мониторинга атмосферного воз-
духа. Министерством экологии 
Челябинской области подписан 
контракт на покупку машины для 
второй передвижной лаборато-
рии. Автомобиль будет оснащен 
специальным оборудованием для 
отбора проб атмосферного возду-
ха и их исследования на концен-
трацию загрязняющих веществ. 
Первая передвижная лаборато-
рия в области была приобретена 
в 2013 году. В настоящий момент 
она работает в границах Челябин-
ской агломерации. На приобрете-
ние второй передвижной лабора-
тории из областного бюджета вы-
делено 4,5 миллиона рублей. По-
явление машины расширит охват 
наблюдениями за качеством ат-
мосферного воздуха на Южном 
Урале.
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Громы небесные
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Бросает в дрожь
Темпы изменения климата 
в России выше общемировых. 

Об этом заявил на клима-
тическом форуме городов 
экс-руководитель Росгидромета 

Александр ФРОЛОВ. 

По оценкам метеорологов, чис-
ло аномальных погодных явлений 
за последнее время увеличилось 
вдвое. На Южном Урале уже вто-
рой год подряд лето тоже называ-
ют аномальным. Тридцатиградус-
ные температуры в конце августа 
сменяются почти заморозками в 
начале сентября. Что происходит 
с климатом, действительно ли это 
влияние глобального потепления? 
Об этом на сайте cheltv.ru расска-
зала доцент кафедры геоэколо-

гии экологического факультета 

ЧелГУ климатолог Екатерина ПЕ-

СТРЯКОВА.

– Если говорить о минувшем ав-

густе, речь действительно идет об 

аномалии?

– Такие августы достаточно редко, 
но бывают. Конечно, самый жаркий 
месяц у нас июль, но это лето ано-
мально по всей России, да и, навер-
ное, во всем Северном полушарии. 
Как говорил советский ученый Чи-
жевский, происходит суммирова-
ние плюс и минус аномалий, то есть 
если у нас были сильные дожди, то 
в Сибири – пожары. Сибирь и евро-
пейская территория России асин-
хронны по увлажнению, поэтому 
всегда будет такой противовес.

– Получается, что наше ле-

то сдвинулось на месяц – июнь 

стал более холодным, а август – 

теплым?

– Атмосфера инертна — пока все 
прогреется, но подвижка на ме-
сяц, конечно, бывает редко. У нас в 
норме весенняя засуха и июньские 
дожди, но сейчас по-другому. Июнь 
на Урале крайне неустойчив, в на-
чале месяца могут быть отрица-
тельные температуры, за послед-
нее столетие абсолютный темпера-
турный минимум минус составлял 
два градуса, а максимум +37. 

Что касается августа, в конце 
1990-х такое было, но вообще нор-
ма — снижение температуры. 

– Это связано с глобальным по-

теплением?

– Сейчас ученые не говорят о гло-
бальном потеплении, говорят об 

изменении климата. Существуют 
три климатообразующих фактора: 
солнечная радиация, циркуляция 
атмосферы и подстилающая поверх-
ность. Из-за деятельности людей 
подстилающая поверхность силь-
но меняется, то есть меняется отра-
жающая способность планеты. Ра-
стут города, меньше лесов, это вли-
яет на климат. Судите сами – одно 
дело, когда море прогревается, дру-
гое – городской асфальт. Поэтому и 
смерчей больше. Долгосрочный про-
гноз по Южному Уралу был озвучен 
в 2000 году на Всемирном конгрессе 
климатологов. Они говорили, что на 
Урале постепенно установится бо-
лее сухой и теплый климат. 

– Насколько точны прогнозы?

– В этом году Гидрометцентр не 

смог дать долгосрочный прогноз, 

нет таких методик. Челябинские 

метеорологи дали точный прогноз 

на это лето, определив его дождли-

вым с теплым августом, а вот рос-

сийский Гидрометцентр прогнози-

ровал у нас лето в норме и даже су-

ше, чем обычно.

– Погрешности прогнозов – про-

блемы только нашей страны?

– Это мировые проблемы. По-

считали, что если бы мы умели да-

вать точный прогноз, то  милли-

арды долларов бы экономили. Что 

касается наступившей осени, есть 

данные наблюдений: 53 процента 

сентябрей за 50 лет наблюдения на 

Южном Урале – хорошие, то есть в 

норме осень сухая. 

Эхо 
протуберанца
Ученые назвали 
возможные последствия 
для жителей Земли 
от мощнейшей вспышки 
на Солнце..
В ближайшее время на нашей пла-
нете ожидается магнитная буря, 
информирует «Комсомольская 
правда». Ученые пришли к выво-
ду, что мощнейшая вспышка на 
Солнце, которая произошла на-
кануне, может повлиять на состо-
яние жителей нашей планеты. Как 
сообщили в Физическом институте 
РАН имени Лебедева, в ближайшее 
время на Земле ожидается мощ-
ный магнитный всплеск. В связи с 
этим самочувствие ряда жителей 
нашей планеты может резко ухуд-
шиться. Помимо этого, ученые не 
исключают случаев сбоев в работе 
электроники. Известно, что явле-
ние наблюдалось в той части Солн-
ца, которая оказывает наибольшее 
влияние на Землю.

Когда верстался номер
Как стало известно, глава Росгидромета Александр ФРОЛОВ 
освобожден от должности.
Об этом сообщает издание «Газета.ru» со ссылкой на сайт правительства 
Российской Федерации. Распоряжение подписано премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым. Отмечается, что Фролов освобождается от долж-
ности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды в связи с достижением предельного возраста 
пребывания на госслужбе. Он занимал пост с 2010 года. Новым главой на-
значен Максим ЯКОВЕНКО.

Необходимо совершенствовать 
организацию наблюдения 
за погодой

Наблюдение за погодой – дело ответственное                                                   Наблюдение за погодой – дело ответственное                                                   Фото: Динара ВоронцоваФото: Динара Воронцова

Призыв 
к чистоте
Губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский 
распорядился подготовить 
предложения 
по стимулированию 
бизнеса для активизации 
природоохранной 
деятельности.
В рабочую группу, которая займет-
ся разработкой стимулов промыш-
ленников, вошли представители 
минэконоразвития, министерства 
экологии и курирующие их вице-гу-
бернаторы, сообщает сайт Ура.ру. 
«Обрисовался круг идей, реализа-
цию которых можно осуществить в 
рамках наших полномочий. Необхо-
димо хорошо продумать механиз-
мы и внедрить высокоэффектив-
ные и реально действующие стиму-
лы, которые поспособствуют более 
активной реализации промышлен-
ными предприятиями региона при-
родоохранных мероприятий», – 
подчеркнул Борис Дубровский.

ПриродоохранаПриродоохрана
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 «Love is» (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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.50 М/ф «Гроза муравьев» (0+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны». Д/ф 

«Ричи Блэкмор» (16+)
02.15 Х/ф «Песчаная галька» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение» 
08.05 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз – грузин» (12+)
09.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Срок давности» (12+)
13.20 Детектив «Один день, одна 

ночь» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Детектив «Один день, одна 

ночь» (16+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «ТВ-ИН». «Время местное (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«СКА» (Санкт-Петербург) – 
«Металлург» (Магнитогорск) 

00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (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»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.55 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне»
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
12.00 Футбол. «Арсенал» – «Кельн»
14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» (16+)
14.35 Футбол. Лига Европы
16.35 «Все на футбол!» (12+)
17.05 «Этот день в истории спорта» 

(12+)
17.10 «Новости»
17.15 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Футбол. «Реал Сосьедад» – 

«Русенборг»
19.45 «Новости»
19.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
20.50 «Новости»
20.55 «Все на «Матч!» (16+)
21.25 Хоккей. «СКА» – «Металлург»

23.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Турции

01.55 «Все на «Матч!» (16+)
02.30 Теннис. Венгрия – Россия
06.35 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат» (12+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (12+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (12+)
04.10 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)

07.00 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: Гонки по краю» 

(6+)
09.00 Музыкальные клипы
09.30 Х/ф «Морской бой» (12+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.10 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь от всех болезней» 

(16+)
05.05 Т/с «Супергерл» (16+)

06.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)

07.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

09.00 «Новости дня»
09.35 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
11.25 Х/ф «Старшина» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35 Х/ф «Викинг» (16+)
15.40 Х/ф «Викинг-2» (16+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.00 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Локомотив» – ХК «Трактор». 
Прямая трансляция

23.30 Т/с «Сержант милиции» (6+)

02.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+) 

03.55 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Чарлз Спенсер Чаплин» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Россия, любовь моя!». 

«Головные уборы народов России» 
(6+)

08.35 Д/с «Больше, чем любовь». 
«Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер» 
(12+)

09.15 «Пешком...». «Москва 
Высоцкого» (12+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.55 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант» (12+)
13.35 Д/ф «Императорский дворец 

в Киото. Красота, неподвластная 
времени» (12+)

14.30 Д/с «Поедем в Царское село». 
«Я женат и счастлив» (12+)

15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 Гала-концерт II Международного 

музыкального фестиваля Динары 
Алиевой «Opera Art»

16.50 Д/с «Письма из провинции». 
«Кургальский полуостров» (12+)

17.20 Д/с «Гении и злодеи». «Николай 
Гамалея» (16+)

17.50 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Мировые классические хиты». 

Гала-концерт у Храма Христа 
Спасителя

21.20 «Линия жизни». «Игорь 
Верник» (12+)

22.20 Х/ф «Дуэлянты» (16+)
00.10 «Новости культуры» (6+)
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи» (12+)
02.05 Д/с «Искатели». «Ленька 

Пантелеев. Конец легенды» (16+)
02.50 М/ф «Вне игры» (0+)

07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Большое кино». Х/ф «Люси» 

(18+)
18.00 «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Сорокалетний 

девственник» (16+)
03.45 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 М/ф «Ледниковый период. 

Погоня за яйцами» (6+)
06.50 Т/с «Последняя электричка» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Как молоды мы были…». 

К юбилею Игоря Кириллова (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.15 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.20 Х/ф «Поделись счастьем 

своим» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Короли фанеры» (16+)
23.50 Х/ф «Планета обезьян: 

революция» (16+)
02.10 Х/ф «Ковбойши и ангелы» (12+)
03.45 Х/ф «Три балбеса» (12+)
05.25 «Контрольная закупка» (12+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка» 
06.10 Х/ф «Семейные радости Анны» 

(12+)
08.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.35 Фильм-сказка «После 

дождичка, в четверг...» (0+) 
09.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Х/ф «12 стульев» (12+). 
13.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.30 «События» 
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Трасса MGN» (12+)  
16.15 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.15 Х/ф «Шрам» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е. Черный юмор» (16+)
04.30 «Линия защиты» (16+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) (повтор)

08.35 «Юрисконсульт» (М) 
08.40 «Уральский металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-вести» (М) 
08.55 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 Ко дню рождения Евгения 

Петросяна. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Моя мама против» (12+)
18.00 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 

(12+)
00.30 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи
01.25 Х/ф «Испытание верностью» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Все на «Матч!». События 

недели (16+)
09.30 Д/ф «Великий валлиец» (16+)
10.30 Х/ф «Где живет мечта» (12+)
12.15 «Новости»
12.25 «Все на футбол!». Афиша (12+)
13.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России-2017. Трансляция из Сочи
14.15 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
16.40 Д/ф «Мираж на паркете» (12+)
17.10 «Новости»
17.15 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалификация
19.00 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России-2017. Трансляция из Сочи
20.00 «Автоинспекция» (12+)
20.30 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. «Анжи» – «Краснодар»
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.25 «Новости»
23.35 Футбол. «Рома» – «Верона»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. Эрик 

Скоглунд – Каллум Смит (12+)
04.00 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
04.30 Теннис. Венгрия – Россия

06.30 Д/ф «Лучшее в спорте» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. Люк 

Рокхолд (США) – Дэвид Бранч.

05.45 М/с «Машины сказки» (0+)
06.05 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)
06.25 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)
06.45 М/ф «Золотое перышко» (0+)
07.05 М/ф «Верните Рекса» (6+)
07.25 Х/ф «Финист-ясный сокол» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
01.00 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
04.20 Х/ф «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Устами младенца» (6+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». «Дана 

Борисова» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.00 «Международная пилорама» 

(16+)
00.00 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
01.00 Х/ф «Старый новый год» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.45 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)

07.15 М/с «Фиксики» (6+)
07.25 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 Д/ф «Напарник. Фильм о 

фильме» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
11.55 М/ф «Драконы: Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)
12.20 М/с «Гадкий Я: Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+)
14.10 Х/ф «Васаби» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
18.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

(16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.15 Х/ф «Обитель зла-2: 

апокалипсис» (18+)
01.00 Х/ф «Голая правда» (16+)
02.50 Х/ф «Васаби» (16+)
04.35 Т/с «Супергерл» (16+)
05.30 «Ералаш» (12+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «К Черному морю» (12+) 
07.25 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
09.00 «Искры камина. В гостях у 

Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (12+)
10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 15.09.2017 г.
10.15 «Время новостей»
10.45 «Национальный интерес» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Морские убийцы». 
Подводная дуэль» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Сталин» 
(16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

15.20 Х/ф «Ищите женщину. История 
одного убийства» (16+)

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

18.55 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)  
23.55 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
01.55 Х/ф «Чистая победа» (16+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов» (12+)
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом» (0+)
09.00 М/ф «Загадочная планета» (0+)
09.10 М/ф «Три синих-синих озера 

малинового цвета» (6+)
09.25 «Пятое измерение» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.00 «Власть факта». «Сергей Витте 

и модернизация России» (12+)
12.40 Д/ф «Архитекторы 

от природы». «Главное – 
местоположение» (12+)

13.35 Х/ф «Голубые Гавайи» (12+)
15.20 Д/с «Искатели». «Ленька 

Пантелеев. Конец легенды» (16+)
16.10 «Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. Роберт Пенн Уоррен. 
«Вся королевская рать» (12+)

16.50 Д/с «Эпохи музыкальной 
истории». «Классицизм»

18.20 «ХХ век». «Урмас Отт с Нонной 
Мордюковой»

19.25 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
21.00 «Агора»
22.00 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее»
23.15 Х/ф «Небесные жены луговых 

мари» (18+)
01.00 Маню Катше, Стефано ди 

Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

01.55 Д/ф «Архитекторы 
от природы». «Главное – 
местоположение» (12+)

02.50 М/ф «Пумс» (0+)
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Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
133-03-31;

  сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 кухни, шкафы. Т. 43-15-87;
 грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
  реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34;
 обивка дверей Т. 43-92-15;
  крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-900-072-12-82;
ворота, заборы, крыши. Т. 8-912-

805-21-03;
 ремонт стиральных, посудомоеч-

ных машин, холодильников. Т. 43-07-89.

КУПЛЮ
 жилье. Т. 8-982-304-94-44;
 кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82;
  отечественную мототехнику в 

любом состоянии и запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

ПРОДАМ
 банную печь. Т. 8-919-158-96-20;
 4 рекламных щита, 45 тыс. за шту-

ку. Т. 8-351-901-18-54.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 однокомнатную. Т. 8-906-898-65-

90;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22. 

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

МЕНЯЮ
 1-комнатную квартиру в г. Сибае 

(3/5) на 1-комнатную в г. Магнитогор-
ске. Т. 8-906-103-90-22.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

в ассортименте.
Акция: профлист

2-метровый – 450 руб.;
труба 20/40 – 60 руб./ метр.

Доставка, скидки. 
Т.: 8-963-096-34-05, 29-75-13.

ТРЕБУЮТСЯ
 рабочие (вахтовый метод, питание, 

спецодежда, з/п от 30 т. р., официаль-
ное трудоустройство). Тел.: 8-906-864-
30-45, 8-951-447-04-91;
  вахтер-контролер, день/вечер, 

4500 р/нед. Т. 8-906-851-53-18;
 на вахтовый метод работы: по-

вар, помощник повара, официант, 
продавец-кассир. Т. 8-912-322-99-92, 
8-982-110-74-60;

 почтальоны в р/н «Химчистки» и 
«Радуги вкуса». Т. 26-33-49.

РАЗНОЕ
По результатам публичных торгов 

имущества ООО «МагСтой» (ОГРН 
1077444000171, ИНН 7444051810) 
торги признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие.

СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 студенческий билет, выданный 

ГБОУ МТК в 2016 г. на имя Бонда-
рева С. Н.

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

  «Сантехника 2007», магазин-
склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ.

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.  для вашей рекламы. 
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ
(сетка рабица 
и профнастил)

ВОРОТА
(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО «Проммонтажавтомати-
ка» (ИНН 7445023527, ОГРН 1047420501776) Брежестовский Анатолий Анатолье-
вич (ИНН 744403924494, СНИЛС126–974-330–86, адрес для направления корре-
спонденции: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 4544; тел.: 
+79120844378, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, 
ИНН 7452033727, 454020 г., Челябинск, ул. Энтузиастов, 23) сообщает, что торги, 
назначенные на 31.08.2017 г. в 10 час. 00 мин. местного времени по лотам с 1 по 
13 (список имущества, а также снижение цены  опубликованы в АНО «Редакция 
газеты «Магнитогорский рабочий» № 51 (22449) от 11.04.2017 г.; №105 (22503) от 
19.07.2017 г.), признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Кадастровым инженером Демченко А.С. (почтовый адрес: 455026, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д.27, пом. 10, адрес эл. почты: 
geogroup_zemlya@mail.ru, конт. тел.: 8(3519)265484, N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11272) выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0110001:2301, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Магнитогорск, СНТ «Металлург-2», уч. 929, номер кадастрового квартала 
74:33:0110001. Заказчиком кадастровых работ является Канунников С.А. (конт. тел. 
8(3519)265131), почт. адрес: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. им. газеты 
«Правда», д.27, пом. 10). Смежные земельные участки: СНТ «Металлург-2», уч.927, с 
кадастровым номером 74:33:0110001:676, собственник: Тараненко Н.В. и уч. 980, с 
кадастровым номером 74:33:0109001:2758, собственник: Зайцева Н.В.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля») 9 октя-
бря 2017 г. в 10 часов 30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 8 сентября 2017 г. по 9 октября 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 8 сентября 2017 г. по 9 октября 2017 г., по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», д. 27, пом. 10 (офис ООО «Земля»). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

07.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Открытый микрофон» (16+)
14.00 Х/ф «Люси» (18+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 

возмездие» (16+)
18.30 «Comedy club». Лучшее (16+)
19.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Нью-йоркское такси» 

(12+)
02.55 «Перезагрузка» (16+)
04.55 «Ешь и худей» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Дружба народов» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Последняя электричка» 

(12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки» (16+)
10.35 «Честное слово» (16+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны» (12+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Жара»
17.30 Х/ф «Хороший мальчик» (12+)
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное время» (12+)

22.30 «Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр (12+)

23.45 Х/ф «Хичкок» (16+)
01.35 Х/ф «Белый плен» (12+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

05.00 «Благочестивая Марта» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.00 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии». «Мать всех 

воров» (16+)
15.55 «Советские мафии». «Король 

Филипп» (16+)
16.40 «Прощание». «Дед Хасан» (16+)
17.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Минск) – «Металлург» 
(Магнитогорск) 

21.10 Детектив «Вероника не хочет 
умирать» (12+)

00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)

02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» (12+)
04.15 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

05.00 Т/с «Неотложка» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)

07.35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч) 
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» 

(12+)
20.00 «Вести недели»
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
23.45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи

03.00 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. Люк 
Рокхолд (США) – Дэвид Бранч.

09.00 «Все на «Матч!». События 
недели (16+)

09.30 Х/ф «Сезон побед» (16+)
11.30 «Новости»
11.35 Д/ф «Я – Али» (16+)
13.40 Профессиональный бокс. Эрик 

Скоглунд – Каллум Смит (12+)
14.55 Футбол. «Тосно» – «Спартак»
16.55 Формула-1. Гран-при Сингапура
19.05 «НЕфутбольная страна» (12+)
19.35 «Десятка!» (12+)
19.55 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. «Зенит» – «Уфа»
22.55 «После футбола»
23.55 Футбол. «ПСЖ» – «Лион»
01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Финал. Трансляция из 
Турции

03.55 Теннис. Венгрия – Россия
06.00 Формула-1. Гран-при Сингапура

07.55 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 
(0+)

08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Д/ф «Мое советское...» (12+)
11.35 Т/с «Последний мент» (16+)
17.50 Х/ф «Спецназ» (16+)
20.45 Х/ф «Спецназ-2» (16+)
00.35 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)

05.00 Х/ф «За спичками» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!» (16+)
14.05 Д/с «Как в кино» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Хардкор» (18+)
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.00 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.15 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06.45 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
10.25 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
12.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» 

(12+)
13.55 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 

(16+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.45 Х/ф «Шпион» (16+)
19.15 М/ф «Хороший динозавр» (12+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.10 Х/ф «Обитель зла-5: 

возмездие» (18+)
00.55 Х/ф «Такой же предатель, как и 

мы» (18+)
02.55 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
04.45 Т/с «Супергерл» (16+)
05.40 Музыка на СТС

05.05 Т/с «Сержант милиции» (6+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Билл Гейтс» 

(12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.20 Драма «Война в Корее» 

(12+)

18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Викинг» (16+)
01.45 Х/ф «Викинг-2» (16+)
04.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира. Жертвенник Авраама»

07.05 Х/ф «Истребители» (12+)
08.45 М/ф «Месть кота Леопольда» 

(6+)
08.55 М/ф «Леопольд и золотая 

рыбка» (6+)
09.10 М/ф «День рождения 

Леопольда» (6+)
09.20 Д/с «Передвижники». «Архип 

Куинджи»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.50 «Что делать?» (16+)
12.35 Д/ф «Вороны большого 

города» (12+)
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой» (12+)
15.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 

Монголия» (12+)
16.10 «По следам тайны». «Охотники 

на динозавров» (12+)
16.55 «Пешком...». «Гороховец 

заповедный» (12+)
17.25 «Гений» (12+)
17.55 Х/ф «Мимино» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса,» 16+
21.05 Д/ф «Вода. Новое измерение» 

(12+)
22.05 Х/ф «Такси» (12+)
23.35 «Ближний круг» Павла 

Любимцева» (12+)
00.30 Д/ф «Вороны большого 

города» (12+)
01.20 Х/ф «Истребители» (12+)

 В клининговую компанию срочно 
требуются горничные для уборки го-
стиниц на объекты: ООО «Абзаково», 
ООО «Санаторий Юбилейный», ООО 
«Интерлюкс». Предложим удобные 
графики работы. Заработная плата 
от 8500 тыс.руб. Т. 8-922-722-98-09;

Организация сдаст в аренду 
нежилое помещение свободного назначения площадью 40 кв. м 
по адресу: ул. Ленинградская, 32.

Удобное расположение: перекресток улицы Ленинград-
ской и проспекта К. Маркса, рядом остановки общественно-
го транспорта. Помещение отремонтировано, имеются рол-
леты на окнах.

Обращаться: пр. Ленина, 74, редакция газеты «Магнито-

горский рабочий», телефон 26-33-53.

Решением Правобережного рай-
онного суда г. Магнитогорска от 
22.08.2017 г. решение общего со-
брания ГСК «Металлург-3» от 
1.04.2017 г., проведенного Быко-
вым И. В., признать ничтожным.

Климов Е. В.

Попов В. Ю.

Гусев С. В. 

Наумов Б. Г.

Р Е К Л А М Н А Я Р Е К Л А М Н А Я 

С Л У Ж Б А  « М Р »С Л У Ж Б А  « М Р »
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Финансы. Финансы. Кредитная нагрузка россиян в первом полугодии снизиласьКредитная нагрузка россиян в первом полугодии снизилась

Доходное место
Такие данные содержатся 
в исследовании Объединенного 
кредитного бюро – ОКБ. 

Граждане России активно гасят накопив-
шиеся долги в связи с улучшением матери-
ального положения: реальные располагае-
мые доходы населения остановили падение, 
сообщает газета «Известия». 

Напомним, что кредитная нагрузка обо-
значает соотношение размера ежемесяч-
ных платежей по всем кредитам заемщика 
к уровню его дохода. Еще в мае Националь-
ный совет финансового рынка предложил 
Центробанку изменение схемы: при выдаче 
кредита банки должны ориентироваться на 
показатель нагрузки, а не на отношение об-
щего размера задолженности к доходам.

«По итогам первого полугодия 2017 го-
да номинальный уровень кредитной на-
грузки в целом по России составил 32 про-
цента, тогда как год назад он составлял 34 
процента. При этом средний платеж росси-
ян по кредитам за год вырос с 12,3 тысячи 
рублей до 12,5 тысячи рублей», — говорится 
в исследовании. Средний номинальный до-
ход по России, по данным аналитиков, вырос 
за год на 2,9 тысячи рублей. Согласно экс-
пертным оценкам, стремление избавиться 
от кредитов можно считать наметившейся 
тенденцией.

Снижение долговой нагрузки связано с 
располагаемыми денежными доходами на-
селения. Согласно данным Росстата, реаль-
ные зарплаты граждан РФ растут с середины 
2015 года. В свою очередь Минэкономраз-
вития улучшило прогноз по доходам насе-
ления. Ведомство ожидает, что этот показа-
тель вырастет в нынешнем году на 2,1 про-
цента (согласно прежнему прогнозу — на 1,5 
процента).

Вице-президент Ассоциации регио-

нальных банков «Россия» Ян АРТ отме-

тил, что поведение граждан в данном слу-
чае определяется и более осторожным от-
ношением к кредитам. Теперь россияне 
более ответственно взвешивают свои воз-
можности перед принятием решения о за-
имствованиях.

С точки зрения региональной структуры 
ситуация также улучшилась. Так, число ре-
гионов РФ, где на выплату долгов у граждан 
уходит менее 30 процентов дохода, выросло 
с 10 до 12. А число субъектов, жители кото-
рых тратят на погашение кредитов и займов 
более половины своего дохода, сократилось 
с 14 до 13. При этом самым закредитован-
ным остается Северный Кавказ. Например, 
жители Карачаево-Черкесии, расплачива-
ясь по долгам, расходуют в среднем 62 про-
цента от уровня дохода, причем в прошлом 
году они тратили 68 процентов. У заемщи-
ков Кабардино-Балкарии на выплаты уходит 
в среднем 57 процента дохода, Калмыкии – 
55 процентов (было 62 процента), Дагестана 
– 40 процентов (было 46 процентов). Высок 
уровень долговой нагрузки в Ивановской 
(57 процентов), Тамбовской и Саратовской 
областях (по 52 процента).

Следует иметь в виду, что статистика ОКБ 
фиксирует только нагрузку на официальные 
доходы граждан. Поэтому цифры реальной 
закредитованности могут оказаться иными. 
Однако из данных ОКБ следует, что даже в 
регионах с экстремальной долговой нагруз-
кой ее уровень снижается. Таким образом, 
граждане ведут себя рационально: при об-
разовании свободных средств они стремят-
ся избавиться от старых долгов, делая свое 
финансовое положение более устойчивым.

На этом фоне положительная динамика 
отмечается и в сфере заимствований, свя-
занных с рынком недвижимости. В июне 
этого года ипотека выдавалась в среднем 
под 11,1 процента, это минимум за всю исто-

рию наблюдения месячных ставок, кото-
рые начались в январе 2009 года. По данным 
Банка России, это произошло из-за сниже-
ния инфляции, ключевой ставки ЦБ и цено-
вой политики госбанков. Благодаря сниже-
нию ставок по ипотеке стало возможным ее 
рефинансирование, отмечают банкиры.

– Сейчас рынок недвижимости и ипоте-
ки вернулся на докризисный уровень: вос-
станавливается спрос и доступность жилья, 
ипотечные ставки планомерно снижаются, 
улучшаются неценовые условия получения 
ипотечных кредитов, — отметил директор 

дивизиона Сбербанка Николай ВАСЕВ.

Сердечно поздравляю 
Владимира ДмитриевичаВладимира Дмитриевича

ЕГОРОВА ЕГОРОВА 
кандидата технических наук, старшего научного сотрудника с 85-летним юбилеем.

Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, кроме того, я благодарю его за твор-
ческое взаимодействие, в результате чего получено 26 патентов РФ на изобретения и 

полезные модели, в которых отражены новые способы производства и утилизации ге-
офизических бронированных кабелей, современные опытно-промышленные техно-

логические установки и машины, новые конструкции кабелей.

     Камалутдинов М. К.

Когда копейка рубль бережет                                               Когда копейка рубль бережет                                               Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, 

напротив 
Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  
ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 
183б.
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На скорую руку. На скорую руку. Форшмак – всеми любимая холодная закуска Форшмак – всеми любимая холодная закуска 

Пикантная паста-намазка 
Одно из главных блюд еврейской 
кулинарии, форшмак пришел 
в восточную кухню из восточно-прусской.

У немцев форшмак – горячая закуска из жа-
реной сельди, часто с добавлением мяса. В ев-
рейской же кухне блюдо трансформировалось 
до неузнаваемости, прежним осталось только 
название. Мясо исчезло, селедка стала холод-
ной. Часто для форшмака брали самую деше-
вую, пересоленную и передержанную сельдь, 
так называемую «ржавую». Ее нужно было вы-
мачивать. Если форшмак подавали в рамках 
молочной трапезы, то можно было вымачи-
вать сельдь в молоке.

Как приготовить одесский форшмак, нам 
расскажет «АиФ-Кухня» 

Начнем с того, что сегодня сельдь уже не 
вымачивают, она поступает в продажу каче-
ственной. Можно засолить эту рыбу самосто-
ятельно. Для этого нужно купить заморожен-
ную селедку, сделать рассол: на литр теплой 
воды положить 60 граммов соли и немного 
душистого перца, все это растворить. Рассол 

остудить и поместить туда рыбу. Сельдь заса-
ливают непотрошеной, с головой.

Нам потребуются:

одна малосольная селедка,
яйцо, сваренное вкрутую,
треть крупного зеленого яблока,
50 граммов мягкого сыра,
50 граммов сливочного масла,
четверть головки белого лука.
Для подачи:
зеленый лук, лимон, бородинский хлеб.
Сельдь следует брать малосольную, не 

острую, без всяких добавок, лучше всего боч-
ковую, не разделанную. Определить, насколь-
ко рыба свежа, можно по жабрам, они должны 
быть яркими, красными, без темных пятен. 
Сама рыба не должна иметь желтого налета. 

Чистим селедку: делаем надрез под жабра-
ми и удаляем голову, потом надрезаем по спи-
не вдоль всего хребта. Подцепляем кончиком 
ножа кожу и аккуратно ее снимаем от головы к 
хвосту с обеих сторон. Снимаем филе с хребта 
и срезаем жирный слой на брюшке.

Важно потрошить сельдь не на той же до-
ске, где будем ее разделывать на филе, потому 
что потроха могут передать мясу горьковатый 
привкус. 

Очень мелко нарезаем филе сельди, яблоко, 
яйцо, измельчаем лук. 

Если взбивать форшмак блендером-миксе-
ром, получается паста, в которой не чувствует-
ся кусочков рыбы. При нарезании ножом кон-
систенция идеальна.

Добавляем сливочное масло и мягкий сыр, он 
нужен, чтобы добиться вязкости массы, чтобы 
форшмак можно было намазывать на хлеб.

Вымешиваем массу вручную, пока она не 
станет единым целым, не перестанет распа-
даться. Выкладываем форшмак на тарелку, до-
бавляем дольку лимона, шарики сливочного 
масла, бородинский хлеб. Украшаем зеленым 
луком.

И напоминаем: чтобы руки не пахли селед-
кой, после того как мы ее почистили и руки 
вымыли, слегка растираем в ладонях дольку 
лимона. Он убирает запах рыбы.

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50

Готовим без ошибок. Готовим без ошибок. Котлеты должны быть сочными и шкворчащимиКотлеты должны быть сочными и шкворчащими

Советы хозяйкеСоветы хозяйке

Никаких 
секретов
Спросите у домочадцев, 
каким должно быть 
идеальное блюдо?
Скорее всего получите ответы: 
«Вкусным и ароматным», «При-
готовленным с душой», «Необыч-
ным». Добавим, что готовиться та-
кое блюдо должно быстро, чтобы 
осталось время и на другие дела. 
Вот советы сайта 
zhenomaniya.ru.
Замочите зелень с горьковатым 
вкусом (римский салат, кресс-
салат, рукколу) в миске с холодной 
водой и оставьте в холодильни-
ке на час. Высушите листья, про-
макнув их бумажным полотенцем. 
Горечь уменьшится, зелень будет 
свежей и хрустящей. 
Собираетесь приготовить на ужин 
целую курицу? Оставьте накануне 
обмазанную солью тушку в холо-
дильнике. Кожа подсохнет и при за-
пекании получится хрустящей. За 
час до того, как поставить птицу в 
духовку, выньте ее из холодильни-
ка и посыпьте ароматными трава-
ми, мелко нарезанным чесноком, 
луком-шалотом.
Варите макароны на минуту мень-
ше, чем указано на упаковке, 
оставшееся время прожарьте их на 
сковороде, добавив соус.
Влейте в овсяную кашу три ложки 
молока перед тем, как разогреть 
ее. Этот кулинарный совет помо-
жет освежить блюдо и придать ему 
нежный сливочный вкус.
Распределите острый соус по 
оставшейся от ужина пицце. На 
следующий день она будет такой 
же вкусной и ароматной, кроме то-
го, антибактериальные свойства 
соуса помогут сохранить пищу 
дольше.
Не спешите выбрасывать сырную 
корку: добавьте ее в кастрюлю с 
супом для дополнительного аро-
мата. Перед подачей блюда корку 
нужно вынуть.
Добавьте к пасте горсть мелко на-
рубленных орехов. Они придадут 
макаронам приятный запах, насы-
тят организм ценным раститель-
ным белком.
Если к сладкой выпечке нужно до-
бавить молотые пряности, не всы-
пайте их к остальным ингредиен-
там, лучше предварительно сме-
шайте с маслом и сахаром. Жир в 
масле позволит равномерно рас-
пределить приправу, усилит интен-
сивность аромата и вкуса.
Чтобы лук потушился быстрее, до-
бавьте к нему половинку чайной 
ложки соды. Он практически сразу 
начнет пускать сок и приобретет 
оранжевый оттенок.
Остатки соуса можно заморозить в 
форме для кубиков льда и пользо-
ваться такими кубиками по мере 
необходимости. Так же можно по-
ступить и с бульоном: сварите кон-
центрированную основу для супа, 
разделите на две части и замо-
розьте одну в пластиковой емкости.

Котлеты любят все – от мала до велика                                                       Котлеты любят все – от мала до велика                                                       Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Это блюдо все делают по 
своему, особенному, часто 
доставшемуся от бабушки-
прабабушки рецепту. 

Но иногда хозяйки допускают 
ошибки в приготовлении котлет. 
Как не убить вкус, форму и соч-
ность популярного блюда, подска-
жет АиФ.ru.

Ошибка №1. Слишком жид-

кий фарш

Когда у хозяек он получается 
именно таким, в фарш аврально 
начинают добавлять много хлеба, 
тертый картофель и даже крах-
мал. Жидкий фарш не формует-
ся в котлеты, с ним тяжело рабо-
тать. Ошибку эту исправить про-
сто. Нужно добавить в фарш то 
количество хлеба, которое пред-
усматривает рецепт, не больше, и 
оставить массу часа на два в холо-
дильнике. За это время фарш загу-
стеет, станет более эластичным, а 
хлеб впитает в себя лишнюю жид-
кость.

Ошибка №2. Отбивание

Это скорее лишнее действие. 
Отбиванием из фарша мы убира-
ем лишний воздух, лишнюю вла-
гу, масса становится более вяз-
кой и липкой. Для люля-кебабов 
фарш нужно отбивать обязатель-
но. А для обычных котлет – нет. 
Его следует просто хорошо выме-
сить и оставить на пару часов в хо-
лодильнике.

Отбивание имеет смысл, когда 
вы очень торопитесь и не може-
те оставить фарш в холодильнике 
для выдержки.

Ошибка №3. Сразу жарить

Профессионалы-повара реко-
мендуют выдержать фарш неко-
торое время в холодильнике, тог-
да он станет более однородным, 
будет хорошо лепиться, держать 
форму. После того, как вы провер-
нули мясо, добавили лук, хлеб, по-

солили, поперчили и вымешали 
все это, нужно хотя бы час дать 
фаршу охладиться и выстояться.

Ошибка №4. Долго жарить

Пожалуй, самая главная беда 
хозяек в том, что они передержи-
вают котлеты на 
плите, не важно, 
жарят ли они их 
на сковороде или 
томят в духовке. 
Слишком долгое 
п ри г о т ов ле н ие 
убивает сочность и хороший вкус.

Котлету среднего размера нуж-
но обжарить на раскаленной ско-
вороде по две минуты с каждой 
стороны и довести до готовности 
на маленьком огне пять минут 
под крышкой. Всего девять ми-
нут! Доводить до готовности мож-
но и в духовке, но тоже недолго.

Ошибка №5. Тушить в соусе

Сам по себе соус – это не ошиб-
ка. Плохо долго в нем тушить кот-
леты. Например, вы добавили по-
сле обжарки котлет сметану, она 

смешалась с соком, который вы-
делают котлеты, все это прогре-
лось в течение четырех минут, 
и вы сразу выключили. Это пра-
вильный вариант. А бывает, что 
котлеты заливают соусом и долго 

в нем тушат. Во-
локна внутри кот-
леты сжимаются, 
сочность из нее 
уходит, она потом 
к о м п е н с и р у е т -
ся соусом, но мог-

ло бы получиться совсем другое 
блюдо. Даже в соусе котлету не 
нужно долго тушить.

Ошибка №6. Не довести до го-

товности

Это касается только котлет из 
свинины и из курицы. Для го-
вядины и телятины это не так 
важно, такие котлеты можно 
оставить чуть сырыми. Это мя-
со вполне безопасно. Но курица 
и свинина должны быть без кро-
ви. Одну из котлет нужно разре-
зать и проверить срез. Он дол-

жен быть белым, никакого розо-
вого или красного цвета. Потом 
две половинки этой котлеты сло-
жить и вернуть обратно на ско-
вороду, она не потеряет сочность 
и вкус от этой операции.

Ошибка №7. Долго греть

На второй день котлеты обыч-
но бывают не такими вкусными, 
как только что после жарки. Тем 
не менее, если их не перегре-
вать, можно сохранить большую 
часть вкусовых качеств блюда. 
Греть котлеты нужно минимум 
времени. Кстати, на второй день 
лучше всего добавить к котлетам 
соус. Это их очень «оживит».

Разогрев – еще одна веская 
причина не пересушивать кот-
леты при первоначальном при-
готовлении. Если в первый день 
вы передержали котлеты – это 
может быть и не будет заметно, 
зато на второй день проявит-
ся в полную силу. И вы получи-
те сухие и невкусные котлеты на 
обед.

Для люля-кебабов 
фарш нужно отбивать
обязательно

Мясное направление Мясное направление 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2017 № 10112-П

О внесении изменений в постановление администрации  города от 10.11.2015 № 14920-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 10.11.2015 № 14920-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной функ-
ции по принятию в муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого иму-
щества, объектов незавершенного строительства» (далее - постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента исполнения администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной функции по передаче в муниципальную собственность вновь построенных объек-
тов недвижимого имущества и объектов незавершенного строительства»;

2) в подпунктах 1, 2, 3  пункта 1 постановления слова «по принятию в муниципальную собственность 
вновь построенных объектов недвижимого имущества, объектов незавершенного строительства» за-
менить словами «по передаче в муниципальную собственность вновь построенных объектов недви-
жимого имущества и объектов незавершенного строительства»; 

3) в наименовании, подпункте 1 пункта 1, подпунктах 3, 4, 5 пункта 2, подпункте 11 пункта 6, под-
пунктах 1, 8, 10 пункта 8 приложения № 1 к постановлению, наименовании приложения № 3 к по-
становлению слова «по принятию в муниципальную собственность вновь построенных объектов не-
движимого имущества, объектов незавершенного строительства» заменить словами «по передаче в 
муниципальную собственность вновь построенных объектов недвижимого имущества и объектов не-
завершенного строительства».

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 

Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2017 № 10238-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений главы города, администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города от 24.06.2009 № 5680-П «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в предоставлении социальной выплаты 
по подпрограмме «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных 
условий на 2008-2010 годы».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города:
1) от 29.10.2009 № 9410-П «О внесении изменений в постановление главы города от 24.06.2009 № 5680-П»;
2) от 25.11.2009 № 10323-П «О внесении изменений в постановление главы города от 24.06.2009 № 5680-П»;
3) от 06.04.2010 № 3095-П «О внесении изменений в постановление главы города от 24.06.2009 № 5680-П»;
4) от 06.05.2010 № 4586-П «О внесении изменений в постановление главы города от 24.06.2009 № 5680-П».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-

местителя главы города Фаттахова Н. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2017  № 10260-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии сЖилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 03.10.2011 № 11307-П «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по 
согласованию переустройства и перепланировки жилого помещения»;

2) постановление администрации города от 13.12.2011 № 15039-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 03.10.2011 № 11307-П»;

3) постановление администрации города от 17.05.2012 № 6609-П «О внесении изменений в поста-
новление главы города от 03.10.2011 № 11307-П».

2. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать на-
селение о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017 № 10280-П

О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в районе пе-
ресечения просп. Ленина и ул. Завенягина (многоуровневая развязка)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнито-
горска», поступившего в администрацию города 21.08.2017, вход. № ОДП 53/4709 (от 22.08.2017 вход. 
№ УАиГ 01-46/5061), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в районе пересече-

ния просп. Ленина и ул. Завенягина (многоуровневая развязка). Границы проектирования принять со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» совместно с проектировщи-
ком выполнить задание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлени-
ем архитектуры и градостроительства администрации города.

3. Принять предложение «МКУ «Магнитогорскинвестстрой» г. Магнитогорска» 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017 № 10281-П
 
Об утверждении Административногорегламента предоставления администрациейгорода 

Магнитогорска муниципальной услуги«Предоставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридиче-
ским лицам и физическим лицам»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогор-

ска муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим 
лицам»(приложение №1).

2. Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги«Предоставление в собственность, постоян-
ное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридиче-
ским лицам и физическим лицам» (приложение№2).

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.

4. 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 Из-

малкова В. А.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 05.09.2017 № 10281-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска му-

ниципальной услуги«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физи-
ческим лицам».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска му-

ниципальной услуги«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим 
лицам»(далее - Административный регламент), определяет общие положения, стандарт предо-
ставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 
муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на который не разграничена (далее - испрашиваемый земельный участок) 
осуществляется в порядке, установленном статьей 39.17 Земельного Кодекса Российской Федера-
ции, в случае, если не требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение 
его границ.

2. Заявителями муниципальной услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и фи-
зическим лицам»являются:

Для приобретения земельного участка в собственность или аренду
1) граждане Российской Федерации, в том числе индивидуальные предприниматели; 
2) юридические лица Российской Федерации, в том числе юридические лица, использующие зе-

мельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования за исключением лиц, установлен-
ных пунктом 2 статьи 39.9 Земельного Кодекса РФ (органа государственной власти и органа местного 
самоуправления; государственного и муниципального учреждения (бюджетного, казенного, автоном-
ного); казенного предприятия; центра исторического наследия президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих полномочий). 

3) иностранные граждане;
4) лица без гражданства;
5) иностранные юридические лица 
Права на приобретение в собственность земельных участков иностранным гражданам, лицам без 

гражданства, иностранным юридическим лицам определяются в соответствии с Земельным Кодек-
сом, федеральными законами.

Для приобретения земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование
1) государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные);
2) казенные предприятия;
3) центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий.
Для приобретения земельного участка в безвозмездное пользование
1) гражданин;
2) юридическое лицо;
3) организация, которой земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование (подпункт 2 пункт 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса РФ).

От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномочий, 
основанных на доверенности, иных законных основаниях.

2.1.Заявитель может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципаль-
ной услуги: в МФЦ или администрацию города Магнитогорска, в том числе:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг города Магнитогорска» по следующим адресам:

Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. К. 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,
либо в администрацию города Магнитогорска по адресу:Челябинская область, город Магнитогорск, 

просп. Ленина, дом 72, кабинет 151.
2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-

лябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогор-
ска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск,просп. К. Маркса, 79 (муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»); 

3)посредством Единого Порталапри наличии технической возможности, на момент обращения зая-
вителя для предоставления муниципальной услуги.    

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

2.2.Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при об-

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым 
через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или 
электронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, 
обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 то-
чек на дюйм, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемле-
мо), а также реквизитов документа;

4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов 

в виде отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, пред-
ставляемых через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и 
количество страниц в документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
6) электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со сле-

дующими Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получени-

ем государственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 
- «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципаль-

ных услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
- «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в 
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

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

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги, до момента ре-
гистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в админи-
страции города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг города Магнитогорска»,  либо администрацию города Магнитогорска, письменного заявления 
о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2 
к Административному регламенту), либо направление такого заявления по почтепо адресу: 455044, 
Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Админи-
страция города Магнитогорска, либо Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска».

 Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 
дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги:«Предоставление в собственность, постоянное (бессроч-

ное) пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и 
физическим лицам»(далее - муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - админи-
страция города).Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, являетсяуправление архитектуры и градостроительства администрации города (далее -УАиГ), 
комитет по управлению имущестом и земельными отношениями (далее КУИиЗО).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также 
выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечи-
вает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и органи-
зациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посред-
ством межведомственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимо-
действия; в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  контролирует про-
цедуру и сроки предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результа-
та предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным 
регламентом; 

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города -запрашивает документы 
(информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем 
по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках меж-
ведомственного взаимодействия, осуществляет проверку документов, представленных для предо-
ставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления муниципаль-
ной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта 
письма о возврате заявления, проекта решения о предоставлении в собственность бесплатно земель-
ного участка, проекта решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка,проекта письменного мотивированного отказа в предоставлении земельного участка, заклю-
чение о возможности заключения договора аренды земельного участка,заключение о возможности 
заключения договора безвозмездного пользования земельного участка, заключение о возможности 
заключения договора купли-продажи земельного участка;

3) правовое управление администрации города (далее - ПУ) - осуществляет правовую экспертизу 
проекта решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, проекта решения 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, проекта письменного 
мотивированного отказа в предоставлении земельного участка, заключение о возможности заключе-
ния договора аренды земельного участка, заключение о возможности заключения договора безвоз-
мездного пользования земельного участка, заключение о возможности заключения договора купли-
продажи земельного участка, на предмет соблюдения норм действующего законодательства;

4)комитет по управлению имуществом и земельными отношениями – осуществляет подготовку до-
говора аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком , договора 
купли-продажи земельного участка.

5) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - осуществляет  прием заявления 
(в случае обращения заявителя  непосредственно в Администрацию города), удостоверяет личность 
заявителя и осуществляет передачу заявления в УАиГдля осуществления межведомственного взаи-
модействия, оформляет письмо о возврате заявления,решение о предоставлении в собственность 
бесплатно земельного участка, решение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование 
земельного участка, письмо об отказе в предоставлении земельного участка, на бланке утвержден-
ного образца, присваивает реквизиты документам, являющимся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- письмо о возврате заявления;
- решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка;
- решение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;
-письмо об отказе в предоставлении земельного участка;
- договор аренды земельного участка;
- договор безвозмездного пользования земельным участком;
- договор купли-продажи земельного участка.
7. Срок предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии со статьей 39.17 

Земельного кодекса Российской Федерации, и исчисляется со дня поступления заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги и составляет30 дней;в случае возврата 
заявления-10 дней.

Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в ор-
ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее - АИС МФЦ), либо отделом делопроизводства администрации города не позднее1 рабо-
чего дня  с момента регистрации заявления.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный  кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Постановление правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении пра-

вил  присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
6)  Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги:

Таблица

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

1 Заявление о предоставлении земельного 
участка(оригинал) (приложение №1 к Административно-
му регламенту)

офисы МФЦ (тел. 58-00-
91 - единый многока-
нальный телефон), сайт 
МФЦ http://magmfc.ru»

 П. 1 ст. 39.29 ЗК РФп. 
2 ст. 4 Федерального 
закона «Об организа-
ции предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»
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2 Документы, подтверждающие право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов и 
предусмотренные Перечнем, установленным уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти, за исключе-
нием документов, которые должны быть представлены 
в уполномоченный орган в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

Приказ Министер-
ства экономическо-
го развития Рос-
сийской Федерации 
(далее Минэконом-
развития России)  
от 12.01.2015 №1

3 Документ, подтверждающий полномочия представите-
ля заявителя, в случае, если с заявлением о предостав-
ленииземельного участка обращается представитель 
заявителя

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

4 Копия заверенного перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо (с предъявлением их оригиналов)

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

П. 3 ст. 39.29 ЗК РФ

5 Подготовленные некоммерческой организацией, соз-
данной гражданами, списки ее членов в случае, если по-
дано заявление о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно

6 Сообщение заявителя (заявителей), содержащее пере-
чень всех зданий, сооружений, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке, с указанием их када-
стровых (условных, инвентарных) номеров и адресных 
ориентиров

Предоставляется заяви-
телем самостоятельно, 
в случае если на испра-
шиваемом земельном 
участке расположены 
здания, сооружения

Приказ Министер-
ства экономическо-
го развития Рос-
сийской Федерации 
(далее Минэконом-
развития России)  
от 12.01.2015 №1

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представ-
лению в рамках межведомственного взаимодействия

7 Выписка из Единого государственного реестра ЕГРЮЛ о 
юридическом лице, являющемся заявителем, выданная 
не более 5 рабочих дней до даты обращения с заявлени-
ем в МФЦ

ФНС России Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона 
«Об организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

8 Выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об ин-
дивидуальном предпринимателе, являющемся 
заявителем,выданнаяне более 5 рабочих дней до даты 
обращения с заявлением в МФЦ

ФНС России

9 Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на испрашиваемый земельный 
участок, либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запра-
шиваемых сведений

Федеральная служба го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии  (Росреестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Фе-
дерального закона 
«Об организации 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

10 Выписка из Единого государственного реестра недвижи-
мости (ЕГРН) о правах на здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, расположенные на ис-
прашиваемомземельном участке, либо уведомление об 
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений

Федеральная служба го-
сударственной регистра-
ции, кадастра и картогра-
фии  (Росреестр)

 
Предоставление документов, указанных в пунктах 2-5 таблицы пункта 9 настоящего администра-

тивного регламента не требуется в случае, если указанные документы предоставлялись в админи-
страцию города с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

При подаче заявления и документов, необходимых для предоставления данной муниципальной 
услуги, для проверки соответствия копий представляемых документов (за исключением нотариаль-
но заверенных) их оригиналам заявителем должны быть предъявлены оригиналы таких документов. 

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ (либо УАиГ) в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

9.1.В заявлении о предоставленииземельного участка указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3)кадастровый номер испрашиваемогоземельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотрен-

ных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного 
Кодекса Российской Федерации оснований;

5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление 
земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого 
для государственных или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основа-
нии данного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
10.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1)  заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-

ные исправления, тексты написаны неразборчиво;
2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3)  фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4)  заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

11.В течение 10 дней со дня поступления заявления о предоставленииземельного участка в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, последний возвра-
щает заявителю заявление, если:

1) заявление не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Администра-
тивного регламента;

2) заявление подано в иной орган, не уполномоченный на предоставление муниципальной услуги;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктами 2-5 таблицы,приведенной в 

пункте 9 настоящего Административного регламента, обязанность по предоставлению которых, в со-
ответствии с действующим законодательством, возложена на заявителя.

12.Решение об отказе в предоставлении земельного участка принимается в соответствии с требо-
ваниями статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации в следующих случаях:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с 
земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении зе-

мельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен 
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного стро-
ительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организа-
ции либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего 
пользования;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство 
которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его разрешен-
ным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собствен-
ник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположе-
ны здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъ-
ятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указан-
ном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является заре-
зервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользо-
вание или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключени-
ем случая предоставления земельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявле-
нием о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматри-
вающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято 
решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 настоящего Кодекса;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано 
и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого 
земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки тер-
ритории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правитель-
ством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 
39.10Земельного кодекса Российской Федерации;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка не-
коммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, пре-
вышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов ре-
гионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен 

вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к 

определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято реше-

ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с за-
явлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого зе-
мельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 
признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или 
в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок об-
разован, более чем на десять процентов.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципаль-
ной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

13.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14.Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услу-

ги.
    Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туа-
лет, предназначенный для инвалидов. 



 Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей.  

 Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
 Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов

15. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3)с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-

ле сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее - сайт ад-
министрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

16. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
17. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и   муниципальной услуги».  
18. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

19. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лич-
но, по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-
аппаратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предвари-
тельной записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
сти, в режиме живой очереди. 

Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 
услуг не должно превышать 15 минут.

В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 
заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

20. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), посту-
пившие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и 
контрольно-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки от-
вета заявителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется  с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов  в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо  посредством электронной почты (припоступлении в 
МФЦ электронного обращения).

21. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления 

услуг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

22. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
23. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
24. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе при-

ема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизводства администра-
ции города. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ, либо в администрацию города.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги 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-
пальных услуг, не должно превышать 15 минут.

25. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ:

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, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела прие-
ма МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая приобщается 
к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

26. 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.

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 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10Административного 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), 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, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 32Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные подпунктами 7-10таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного регламента, та-
кие документы (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля  МФЦ в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

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, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, по реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабо-
чих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в АИС МФЦ в случае,  если заявителем не были представлены документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межведомственного 
взаимодействия.

27.При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города 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 законо-
дательства.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела дело-
производства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства в 
управление архитектуры и градостроительства администрации города не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации данных заявлений.

28. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специа-
листом УАиГ (далее- ответственный специалист), учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, либо 
от специалиста отдела делопроизводства администрации города.

Ответственный специалист фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке документа 
время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, по-
сле чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее - Исполнитель услуги)в день 
поступления.

29.Рассмотрение заявления и подготовка итогового документа по муниципальной услуге.
Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-

ема учетного дела по заявлению. 
В случае подачи заявления и документов непосредственно в администрацию городаисполнитель 

услугизапрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы, 
предусмотренные подпунктами7-10таблицы, указанной в пункте 9 настоящего Административного 
регламента, в случае, если такие документы не представлены заявителем, осуществляет проверку 
документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на предметналичия осно-
ваний для предоставления муниципальной услуги,  либо оснований для возврата заявления, и по ре-
зультатам рассмотрения, в случае отсутствия оснований для возврата заявления. 

По результатам проверки документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, 
исполнитель подготавливает:

-проект решения о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка;
- проект решение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка;
-проект письма об отказе в предоставлении земельного участка;
- заключение о возможности заключения договора аренды земельного участка;
- заключение о возможности заключения договора безвозмездного пользования земельным 

участком;
- заключение о возможности заключения договора купли-продажи земельного участка.
В случае наличия оснований, установленных пунктом 11 настоящего Административного регламен-

та (пункт3 статьи 39.17 Земельного кодекса Российской Федерации), исполнитель подготавливает 
проект письма администрации города о возврате заявления.

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

 8 сентября 2017 года16



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 8 сентября 2017 года 17
30.Проект письма администрации города о возврате заявления, проект решения о предоставлении 

в собственность бесплатно земельного участка, о предоставлении в постоянное (бессрочное) поль-
зование земельного участка, проект письма об отказе в предоставлении земельного участка, заклю-
чение о возможности заключения договора аренды земельного участка, договора безвозмездного 
пользования земельным участком, договора купли-продажи земельного участка подготавливается и 
согласовывается Исполнителем услуги в соответствии с блок-схемой, отражающей административ-
ные процедуры при предоставлении муниципальной услуги.

В случае подготовки исполнителем услуги заключения о возможности заключения договора арен-
ды, безвозмездного пользования или купли-продажи земельного участка, исполнитель услуги  фикси-
рует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи заключения и  учетного 
дела по заявлению, после чего, в течение 1 рабочего дня передает документы секретарю руководи-
теля КУиЗО.

31.Подготовка проекта договора аренды  земельного участка, договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком, договора купли-продажи земельного участка (далее - договор). 

Секретарь руководителя КУИиЗО фиксирует в контрольном листе и электронной карточке докумен-
та время принятия дела с приложенным заключением о возможности заключения договора, фамилию, 
имя, отчество исполнителя, после чего передает дело исполнителю Комитета по управлению имуще-
ством и земельными отношениями (далее исполнитель услуги КУИиЗО). 

Проект  договора подготавливается и согласовывается исполнителем  услуги КУИиЗО в соответ-
ствии с блок-схемой, отражающей административные процедуры при предоставлении муниципаль-
ной услуги (этап 2).

Секретарь КУИиЗО передает договор курьеру МФЦ для направления в МФЦ в целях его подписания 
заявителем. Дело остается в КУИиЗО для хранения. 

32. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фиксирует 
дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специа-
листом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

33.Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, яв-
ляется принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им до-
кумента, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя 
заявителя (в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявите-
ля), фиксирует в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров ито-
говых документов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные докумен-
та, подтверждающего полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего 
личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по  заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если результатом предоставления муниципальной услуги являются договор безвозмезд-
ного пользования либо договор аренды земельного участка, не подлежащие государственной реги-
страции, то после их подписания заявителем (уполномоченным лицом) заявителю выдается экзем-
пляр арендатора (ссудополучателя). Экземпляр администрации города Магнитогорска возвращается 
со служебным письмом в комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции города.

В случае если результатом предоставления муниципальной услуги являются договор безвоз-
мездного пользования либо договор аренды земельного участка, подлежащие государственной 
регистрации, то выдача таких документов заявителю осуществляется после обеспечения спе-
циалистами МФЦ их государственной регистрации. Выдаче заявителю в этом случае подлежит, 
прошедший государственную регистрацию экземпляр договора арендатора (ссудополучателя). 
Прошедший государственную регистрацию экземпляр администрации города Магнитогорска воз-
вращается со служебным письмом в комитет по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города.

В случае отказа заявителя от подписания договора аренды (безвозмездного пользования) испра-
шиваемого земельного участка все экземпляры договора возвращаются со служебным письмом в ко-
митет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города. Отказ заяви-
теля (уполномоченного лица) от подписания договора оформляется письменно. 

В случае если итоговые документы не получены, либо не подписаны заявителем по истечении 30 
дней со дня их поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в 
порядке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения 
итоговых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

34.В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 5 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации 
города, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку 
письменного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью замести-
теля главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктами31, 32настоящего Адми-
нистративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ЗАИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
35.Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководи-
теля  УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления  муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
-предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока  и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления  текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

36.Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.

37.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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;

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 резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

38.Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

39.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического 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 муни-
ципального служащего;

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. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

40.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

41.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, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
42.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 законодательствомРоссийской Федерации.

Начальник управленияархитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА 

Приложение № 1 
К Административному регламенту

Главе города Магнитогорска  _________________________________________________
от _____________________________________________________________________                                                           

(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая форма 
юридического лица - заявителя)

Место нахождения _____________________ ___________________________________
                                                          (для заявителей – юридических лиц)
ФИО лица, действующего от имени заявителя ____________________________________
документ, удостоверяющий личность ___________________________________________
                                                                  (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)



документ, подтверждающий полномочия представителя ____________________________
ИНН_________________ОГРН_____________________ КПП ______________________
Почтовый адрес: _________________________________________________________

                                      (для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон ______________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять решение о предоставлении земельного участка с кадастровым номером: ________, 
площадью ______________ кв. м,  расположенного по адресу (имеющий местоположение): 

_______________________________________________________________________________,
на праве: аренды на срок _______________________________и заключить договор аренды;

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии с под-
пунктом_______ пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ безвозмездного пользования на срок 
__________и заключить договор безвозмездного пользования.

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии с подпун-
ктом_______ пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФсобственность за плату  и заключить до-
говор купли-продажи; 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов в соответствии подпун-
ктом_______ пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ в собственность бесплатно;

Основание   предоставления   земельного   участка   без   проведения  торгов в соответствии с под-
пунктом ________ статьи 39.5 Земельного кодекса РФ бессрочного пользования;

Основание   предоставления   земельного   участка   без   проведения  торгов   в соответствии с под-
пунктом ________ пункта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ

Цель использования земельного участка_____________________________________________
Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если земельный участок пре-

доставляется в соответствии с указанным проектом: ______________________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд________________________________________________

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объек-
тов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом: _______________________________

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в слу-
чае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основа-
нии данного решения:_________________________________________.

__________________                    ________________________              ___________________
  (дата)                                            (подпись заявителя)                             (Ф.И.О. заявителя)
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-
пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления указанной муниципальной услуги.

__________________                    ________________________        ____________________
               (дата)                                            (подпись заявителя)                        (Ф.И.О. заявителя)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _________________________________________________
от _____________________________________________________________________                              

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя ____________________________________
документ, удостоверяющий личность __________________________________________

                                                                (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ______________
_______________________________________________________________________
ИНН _______________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактныйтелефон _______________________________________________________
Адрес электронной почты  для связи сзаявителем_________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов по заявлению от______г. № _____ (АИС МФЦ).
____________________________            _______________       ______________
          (Ф.И.О.)                                                                  (дата)                      (подпись)                   

Приложение № 3
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска _________________________________________________
От_____________________________________________________________________  

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 
организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________________               
документ, удостоверяющий личность __________________________________________

                                                   (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ______________
_______________________________________________________________________
ИНН________________________________ОГРН________________________________
Почтовый адрес: __________________________________________________________

(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В тексте  _____________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _____________________________________________________________.

                                      (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена) 
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной 

услуги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изме-
нения содержания документа, указав следующее: ________________________________________,

      (указать правильный вариант)
 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
__________________________________     _________________      _______________
                               (Ф.И.О.)                                              (дата)                                    (подпись)    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2017  № 10282-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Поло-
жением о порядке управления и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями ООО «ЖРЭУ № 6» от 10.07.2017 
№ 01-14/1044, № 01-14/1045; ЖСК № 76 «Строитель-3» от 11.07.2017 № 10; ЖК «Коммунальник» от 
07.07.2017 № 68, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйные сооружения, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока 
со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании 
права муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления. 

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Перечень пустующих объектов нежилого фонда г. Магнитогорска на которые зарегистриро-
вано право муниципальной собственности на 05.09.2017

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес помещения Площадь 
(кв.м)

Расположение помещения Предполагаемый вид ис-
пользования объекта

1 нежилое 
здание

1ая Северо-
Западная, 4/1

14,60 нежилое здание - АЗС (земельный 
участок 3457 кв.м. сформирован, сто-
ит на кадастровом учете)

в программе приватизации 
2017 аукцион 14.09.2017 
(начальная стоимость 
3466000,00 руб.) (по осмотру 
здания обращаться в МП «Го-
рэлектросеть» (т. 29-30-00)

2 нежилое 
помещение

50-летия Магнит-
ки, 52/1

106,2 + 
25,95

нежилое помещение №3 на п/п подвал 
№2,3,4,5,9 с местами общего поль-
зования на п/п подвала №1,6,10,11,12 
(подвал) и 1,24 (1 этаж)

для сдачи в аренду СМСП

Официальные материалыОфициальные материалыПятница

 8 сентября 2017 года18



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница

 8 сентября 2017 года 19
3 нежилое 

помещение
Бехтерева, 8 12,10 нежилое помещение №2, основное, 

вход отдельный
в программе приватизации 
(торги без объявления цены, 
ноябрь 2017)

4 нежилое 
здание

Большевистская, 
11

8 849,10 нежилое здание (памятник культуры) для сдачи в аренду, прива-
тизации

5 нежилое 
здание

Большевистская, 
11

141,60 гараж для сдачи в аренду, прива-
тизации

6 нежилое 
помещение

Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в нежилом зда-
нии, вход отдельный

для сдачи в аренду, програм-
ма приватизации 2018

7 нежилое 
здание

Вокзальная, 88 2 407,40 нежилое здание - учебный корпус (3 эта-
жа), земельный участок сформирован

для сдачи в аренду

8 нежилое 
здание

Вокзальная, 88 142,50 нежилое здание - гараж, земельный 
участок сформирован

для сдачи в аренду

9 нежилое 
помещение

Ворошилова, 10 49,90 нежилое помещение №6, 2 этаж, вход 
отдельный, через 1 этаж

для сдачи в аренду СМСП

10 нежилое 
помещение

Ворошилова, 37/3 48,30 нежилое помещение, 1 этаж, отдельно 
стоящее здание, вход отдельный

для сдачи в аренду до года 
СМСП

11 нежилое 
помещение

Галиуллина, 16 682,90 нежилое помещение №6, основное с 
отдельным входом

для сдачи в аренду (в настоя-
щее время в хозяйственном 
ведении МП «Аптека № 263»)

12 нежилое 
помещение

Галиуллина, 26/1 337,80 нежилое помещение №1, отдельный 
вход, подвальная часть

в плане приватизации 2018

13 нежилое 
помещение

Горького, 11 52,30 нежилое помещение №2, подвал, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

14 нежилое 
помещение

Доменщиков, 13 63,70 нежилое помещение №1, цоколь, вход 
отдельный

для сдачи в аренду СМСП

15 нежилое 
помещение

Доменщиков, 15 140,20 нежилое помещение №1 - детский 
клуб (подвал), вход отдельный

в программе приватизации 
2017 публичное предложе-
ние, ноябрь 2017 (начальная 
стоимость 1174000,00 руб.)

16 нежилое 
помещение

Дружба, 26 73,00 нежилое помещение №1, цоколь, с 
общим входом

в программе приватизации  
(торги) 

17 нежилое 
помещение

Дружба, 26 86,40 нежилое помещение №2, цоколь, с 
общим входом

для сдачи в аренду СМСП

18 нежилое 
здание

Енисейская, 46 240,30 мастерские, отдельно стоящее здание, 
земельный участок сформирован

для аренды. По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ (35-66-88, 35-66-66)

19 нежилое 
здание, 
ограждение

Енисейская, 46 243,20 нежилое здание (производственная 
база), ограждение, протяженностью 
92 м., земельный участок сформи-
рован

для аренды. По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ (35-66-88, 35-66-66)

20 нежилое 
помещение

Жукова, 6 169,10 нежилое помещение №2, 3, цокольный 
этаж, отдельный вход

для аренды. По осмотру 
помещения обращаться в 
МКУ «МИБИ (89615792200 
и.о.директора Евдокимова 
Елена Владимировна)

21 нежилое 
помещение

Завенягина, 1 9,10 нежилое помещение №3, основное, 
отдельный вход

для сдачи в аренду СМСП

22 незавершен-
ный строи-
тельством 
объект

пос.Западный-1 1 043,40 незавершенный строительством объ-
ект, степень готовности: 58,1%, зе-
мельный участок сформирован

в плане приватизации 2017

23 незавершен-
ный строи-
тельством 
объект

пос.Западный-1 1 019,50 незавершенный строительством объ-
ект, степень готовности: 61,5%, зе-
мельный участок сформирован

в плане приватизации 2017

24 незавершен-
ный строи-
тельством 
объект

пос.Западный-1 401,80 незавершенный строительством объ-
ект, степень готовности: 73%, земель-
ный участок сформирован

в плане приватизации 2017

25 незавершен-
ный строи-
тельством 
объект

пос.Западный-1 37,00 незавершенный строительством объ-
ект, степень готовности: 91,0%, зе-
мельный участок сформирован

в плане приватизации 2017

26 сооружение пос.Западный-1 417,47 м. сооружение - забор базы в плане приватизации 2017
27 нежилое 

здание
ш.Западное, 13/1 51,90 нежилое здание - проходная, земель-

ный участок сформирован
для сдачи в аренду

28 нежилое 
помещение

ш.Западное, 13 753,60 нежилое помещение №1, вход отдель-
ный (подвал, 1,2,3 этаж) 

для сдачи в аренду

29 нежилое 
помещение

ш.Западное, 13 239,20 нежилое помещение №2, вход отдель-
ный (1 этаж)

для сдачи в аренду

30 нежилое 
помещение

ш.Западное, 13 397,60 нежилое помещение №3, вход отдель-
ный (1 этаж)

для сдачи в аренду

31 нежилое 
здание

проезд Зеле-
ный, 17

319,20 нежилое здание, земельный участок 
сформирован

для сдачи в аренду, прива-
тизации 2017 (на временном 
содержании МУП «ППАПБ»)

32 нежилое 
помещение

Калинина, 3/2 44,40 нежилые помещения №№ 3,7,8 основ-
ное, отдельный вход в каждое по-
мещение

для сдачи в аренду СМСП

33 нежилое 
помещение

Калинина, 11 14,70 нежилое помещение №3, цоколь, вход 
в помещение отдельный

в программе приватизации 
2017 аукцион 12.09.2017 
(начальная стоимость 
201000,00 руб.)

34 нежилое 
помещение

Калмыкова, 12/1 18,10 нежилое помещение №4 (пом.4,14,19), 
2 этаж, вход общий

для сдачи в аренду СМСП

35 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 64 10,00 нежилое помещение №10, 1 этаж, вход 
через общий коридор

для сдачи в аренду

36 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 64 20,70 нежилое помещение №9, 1 этаж, вход 
через общий коридор

аренда до года

37 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 
67/2

104,00 нежилое помещение №2, подвал, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

38 нежилое 
здание

Карла Маркса, 
100а

17,60 отдельно стоящий хоз.блок, земель-
ный участок не сформирован (необхо-
дим проект межевания территории)

для сдачи в аренду (в настоя-
щее время в хозяйственном 
ведении МП трест «Тепло-
фикация»), в план привати-
зации 2018

39 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 
102/1

44,5 + 
7,15

нежилое помещение №2 (с номера-
ми на п/п 1,2,3, а также с номерами 
7,8,15,16-МОП) вход общий с другими 
арендаторами, цоколь

для сдачи в аренду СМСП

40 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 
117/3

68,20 нежилое помещение №3, цокольный 
этаж,  два отдельных входа (со сто-
роны жилых подъездов и с обратной 
стороны здания)

для сдачи в аренду (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении за администра-
цией города)

41 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 
119/1

162,00 нежилое помещение №4, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду СМСП, 
план приватизации 2018 (в 
настоящее время на времен-
ном содержании МП «Маг-
гортранс»)

42 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 123 127,20 нежилое помещение №1, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в хо-
зяйственном ведении «МП 
«Маггортранс». По осмотру 
помещения тел.51-61-55)

43 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 161 9,80 нежилое помещение №7, 3 этаж, вход 
через подъезд

в программе приватизации 
(торги без объявления цены, 
ноябрь 2017)

44 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 180 56,40 нежилое помещение №20, подваль-
ное, два входа (с торца жилого дома и 
со стороны подъезда)

в программе приватизации 
2017 аукцион 12.09.2017 (на-
чальная стоимость 690000,00 
руб.) (в настоящее время в 
хозяйственном ведении МП 
трест «Теплофикация»)

45 нежилое 
помещение

Карла Маркса, 208 15,60 нежилое помещение №4, 1 этаж, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

46 нежилое 
помещение

Комсомольская, 3 39,70 нежилое помещение №11, подвал, 
вход отдельный, со стороны подъ-
ездов

для сдачи в аренду СМСП

47 нежилое 
помещение

Корсикова, 24/1 176,60 нежилое помещение №2, вход отдель-
ный, подвал

программа приватизации (пу-
бличное предложение ноябрь 
2017, стоимость 1259000 руб.). 
По осмотру помещения обра-
щаться в МП ППАПБ 

48 нежилое 
помещение

Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду

49 нежилое 
помещение

Ленина, 9 70,10 нежилое помещение №8, цоколь, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

50 нежилое 
помещение

Ленина, 10 18,20 нежилое помещение, вход общий, 
цоколь

для аренды до года СМСП

51 нежилое 
помещение

Ленина, 47 34,50 нежилое помещение №8 с № на п/п 
8,9,10, элеваторный узел, подвал, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду, в плане 
приватизации 2018

52 нежилое 
помещение

Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение №1 (1 этаж) часть 
отдельно стоящего блока

для сдачи в аренду, в плане 
приватизации 2018

53 нежилое 
помещение

Ленина, 64/1 107,70 нежилое помещение №1, подвал, вход 
ч/з подъезд

в программе приватизации 
2017 аукцион 12.09.2017 
(начальная стоимость 
690000,00 руб.) (в настоя-
щее время в хозяйственном 
ведении МП трест «Тепло-
фикация»)

54 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, подвальное, 
вход через подъезд

план приватизации 2018

55 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 25,40 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 2,10, подвальное, 
вход через подъезд

план приватизации 2018

56 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 3,50 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 1,  подвальное, 
вход через подъезд

план приватизации 2018

57 нежилое 
помещение

Ленина, 69/1 42,70 нежилое помещение №5 с номерами 
на поэтажном плане 3-9,  подвальное, 
вход через подъезд

план приватизации 2018

58 нежилое 
помещение

Ленина, 98/1 80,7 + 
28,3

нежилое помещение №4 - бытовые по-
мещения (S=80,7 кв.м) с МОП нежилое 
помещение №30 (S=56,6/2=28,3 кв.м), 
цокольный этаж, вход общий с другим 
арендатором

для сдачи в аренду

59 нежилое 
помещение

Ленина, 106 198,20 нежилое помещение №4, подвал, два 
отдельных входа, состояние неудо-
влетворительное

в программе приватизации 
2017 аукцион 12.09.2017 
(начальная стоимость 
2255000,00 руб.) (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении МБУ МТСК)

60 нежилое 
помещение

Ленина, 108 69,70 нежилое помещение №1, цокольный 
этаж, вход общий с другим аренда-
тором

для аренды. По осмотру 
помещения обращаться в 
МКУ «МИБИ (89615792200 
и.о.директора Евдокимова 
Елена Владимировна)

61 нежилое 
помещение

Лесная, 12а 116,40 нежилое помещение - мастерская, 
подвал, вход общий через подъезд

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в хозяй-
ственном ведении МП трест 
«Теплофикация»)

62 нежилое 
помещение

Ленинградская, 
3/1

14,60 нежилое помещение №2, 1 этаж, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

63 нежилое 
помещение

Ленинградская, 
22/1

17,20 нежилое помещение №4, 1 этаж, туа-
лет, отдельный вход

для сдачи в аренду

64 нежилое 
помещение

Ленинградская, 
26/1

121,80 нежилое помещение №5, 2 этаж, 1 
этаж отдельный вход

в программе приватизации 
2017 аукцион 08.09.2017 
(начальная стоимость 
1375000,00 руб.)

65 нежилое 
здание

пер.Ленинград-
ский, 28

501,10 нежилое здание - административно-
бытовое здание с гаражом (земель-
ный участок сформирован, стоит на 
кадастровом учете)

для сдачи в аренду СМСП, 
приватизации (в настоящее 
время на временном содер-
жании ЖРЭУ №6)

66 нежилое 
здание

пер.Ленинград-
ский, 28

281,10 нежилое здание - гараж ремонтного 
участка

для сдачи в аренду СМСП, 
приватизации (в настоящее 
время на временном содер-
жании ЖРЭУ №6)

67 нежилое 
здание

пер.Ленинград-
ский, 28

31,10 нежилое здание - гаражный бокс для сдачи в аренду СМСП, 
приватизации (в настоящее 
время на временном содер-
жании ЖРЭУ №6)

68 нежилое 
помещение

Ломоносова, 11 81,30 нежилое помещение №1 - служебное, 
цоколь, вход отдельный

в программе приватизации 
ноябрь 2017 год (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении МБУ «ДСУ»)

69 нежилое 
помещение

Ломоносова, 22/1 80,40 нежилое помещение №1, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду (в на-
стоящее время на временном 
содержании МП «Маггор-
транс»)

70 нежилое 
помещение

Маяковского, 19/1 178,70 нежилое помещение №1 для сдачи в аренду

71 нежилое 
помещение

Маяковского, 64/1 23,90 нежилое помещение №10 - гараж для сдачи в аренду

72 нежилое 
здание

Менжинского, 16/а 910,90 нежилое здание - социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних города Магнито-
горска

в программе приватизации 
2017 (в настоящее время 
в оперативном управле-
нии МУСО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
города Магнитогорска»)

73 нежилое 
помещение

Металлургов, 1 139,10 нежилое помещение №3, основное, 
вход общий через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

74 нежилое 
помещение

Металлургов, 12 111,70 нежилое помещение №6, подвал с от-
дельным входом

для сдачи в аренду, прива-
тизации 2018 (в настоящее 
время в оперативном управ-
лении за МБУ «Спортивный 
клуб «Горизонт»)

75 нежилое 
помещение

Металлургов, 12/1 282,50 нежилое помещение, подвальное, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду до года

76 нежилое 
помещение

Московская, 33 153,10 нежилое помещение №9, подвал, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

77 нежилое 
помещение

Московская, 43 44,10 нежилое помещение №11, основное, 
вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

78 нежилое 
помещение

Московская, 43 93,60 нежилое помещение №10, основное, 
вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

79 нежилое 
помещение

Набережная, 2 113,50 нежилое помещение №13, цоколь, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

80 нежилое 
помещение

Набережная, 20 133,60 нежилое помещение №8, подвал, вход 
отдельный

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время на вре-
менном содержании и тех-
ническом обслуживании МП 
«Маггортранс»)

81 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение №3, основное, 2 
входа (с торца жил.дома и со стороны 
подъездов)

для сдачи в аренду до года (в 
настоящее время в хоз.вед. 
«МП «Маггортранс». По осмо-
тру помещения тел.51-61-55)



82 нежилое 
помещение

Н.Шишка, 26 65,40 нежилое помещение №3, цоколь, от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

83 нежилое 
помещение

Октябрьская, 5 121,60 нежилое помещение №4, цоколь, вход 
общий, через подъезд

в программе приватизации 
(публичное предложение 
ноябрь.2017, стоимость 1 237 
000 руб.) (в настоящее время в 
оперативном управлении  МБУ 
«Спортивный клуб «Ровесник»)

84 нежилое 
помещение

Октябрьская, 6/1 148,10 нежилое помещение №3 (подвал, от-
дельный вход)

аренда до года

85 нежилое 
помещение

Октябрьская, 13 44,80 нежилое помещение №8 (подвал), от-
дельный вход

для сдачи в аренду СМСП

86 нежилое 
помещение

Октябрьская, 14 47,80 нежилое помещение №8, на п/п №№1,2 
(подвал, отдельный вход)

аренда до года СМСП

87 нежилое 
помещение

Октябрьская, 26 135,10 нежилое помещение №4 - служебное, 
подвал, вход через подъезд

в программе приватиза-
ции (публичное предложе-
ние ноябрь 2017, стоимость 
1285000 руб.) (в настоящее 
время в оперативном управ-
лении МБУ «ДСУ») 

88 нежилое 
помещение

Октябрьская, 38 221,40 нежилое помещение №1,2 - детский 
клуб, подвал с общим входом

для сдачи в аренду до года

89 нежилое 
помещение

Первомайская, 6 84,20 нежилое помещение №3, подвальное, 
вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

90 нежилое 
помещение

Писарева, 20 44,50 нежилое помещение №3, цокольный 
этаж, вход общий (участковый пункт 
полиции)

для сдачи в аренду до года

91 нежилое 
помещение

Пионерская, 32 95,10 нежилое помещение №3, цокольный 
этаж, вход отдельный

для сдачи в аренды СМСП

92 нежилые 
здания

Полевая, 9 1 451,80 нежилое здание - административно-
бытовой корпус, гараж (площадь 517,8 
кв.м.); Гараж (площадь 522,90 кв.м.); 
Гараж (площадь 372,10 кв.м.); Проход-
ная (площадь 14,40 кв.м.); Склад (пло-
щадь 24,6 кв.м.) Земельный участок 
сформирован

для сдачи в аренду

93 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 1 065,00 гараж на 15 мест (здание-619,1 кв.м), 
нежилое помещение №2 (выделено 
из состава здания - гараж на 11 мест 
(здание-413,0 кв.м), нежилое помеще-
ние №3 (выделено из состава здания 
- гараж на 11 мест (здание-32,9 кв.м) 
Земельный участок сформирован

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018 (в насто-
ящее время в оперативном 
управлении у МБУ «ДСУ»)

94 Производ-
ственная 
база

Полевая, 85 5 089,00 ангарная теплица (здание-478,2 кв.м), 
ангарная теплица (здание-434,2 кв.м), 
ангарная теплица (здание-412,5 кв.м), 
ангарная теплица (здание-235,5 кв.м), 
ангарная теплица (здание-251,8 кв.м), 
оранжерейный комплекс (здание- 
3007,5 кв.м), котельная (здание-269,3 
кв.м), Земельный участок сформирован

в программе прива-
тизации 2017 аукцион 
14.09.2017 (начальная стои-
мость3094000,00 руб.) (в 
настоящее время в опера-
тивном управлении у МБУ 
«ДСУ») 

95 нежилое 
помещение

Помяловского, 13 40,00 нежилое помещение №4 (пом. на п/п 
№1-7), 1 этаж, вход через подъезд

для сдачи в аренду до года

96 нежилое 
помещение

Правда, 23 43,10 нежилое помещение №7, подвал с об-
щим входом

в программе приватизации 
2017 публичное предложе-
ние  ноябрь 2017 (начальная 
стоимость 258000,00 руб.)

97 нежилое 
помещение

Правда, 23 74,20 нежилое помещение №1, подвал с об-
щим входом

для сдачи в аренду СМСП

98 нежилое 
помещение

Правда, 27/1 170,80 нежилое помещение №8, цокольный 
этаж, отдельный вход

для сдачи в аренду (в настоя-
щее время в оперативном 
управлении за администра-
цией города)

99 нежилое 
помещение

Правда, 36 86,60 нежилое помещение №4 (обществен-
ный туалет), вход отдельный

в программе приватизации 
(без объявления цены, но-
ябрь 2017)

100 нежилое 
здание

Правда, 43/1 28,10 отдельно стоящий хозблок (земель-
ный участок не сформирован (необхо-
дим проект межевания территории)

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

101 нежилое 
помещение

Правда, 45 140,00 нежилое помещение №5, подвал, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду СМСП

102 нежилое 
помещение

Правда, 49 86,40 нежилое помещение №1, подвальное, 
с отдельным входом

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

103 нежилое 
помещение

Пушкина, 34 476,20 нежилое помещение №1 - склад (под-
вал, отдельный вход)

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

104 нежилое 
помещение

Рубинштейна, 3 200,80 нежилое помещение, подвальное, 
вход в через подъезд

для сдачи в аренду до года 
(в настоящее время в хозяй-
ственном ведении «Тепло-
фикация»)

105 нежилое 
помещение

Советская, 35 64,30 нежилое помещение №5, подвал, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

106 нежилое 
помещение

Суворова, 132/3 258,20 нежилое помещение №3 - аптека, под-
вальное, вход через аптеку

для сдачи в аренду, прива-
тизация

107 нежилое 
помещение

Суворова, 132/3 39,60 нежилое помещение №2 - офис, 
основное, вход отдельный

для сдачи в аренду СМСП

108 нежилое 
помещение

Суворова, 133 50,00 нежилое помещение №1 с №№ на п/п 
8-15, подвал, отдельный вход

аренда до года

109 нежилое 
помещение

Суворова, 138 41,30 нежилое помещение №3, цокольный 
этаж, отдельный вход (участковый 
пункт полиции)

для сдачи в аренду СМСП

110 нежилое 
помещение

Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № на п/п. 
2-5,20,21), подвальное с общим входом

для аренды СМСП

111 нежилое 
помещение

Тимирязева, 45/1 315,40 нежилое помещение №2, 1 и 2 этажи, 
лестница, вход отдельный

для аренды. По осмотру по-
мещения обращаться в МП 
ППАПБ (35-66-88, 35-66-66)

112 нежилое 
помещение

Уральская, 16/1 93,50 нежилое помещение №2, подвал с от-
дельным входом

в плане приватизации 2018

113 нежилое 
помещение

Уральская, 25 72,80 нежилое помещение №1, подвал с от-
дельным входом

аренда до года

114 нежилое 
помещение

Уральская, 32 67,50 нежилое помещение №1 - мастерская 
слесарей, подвальное с отдельным 
входом

в программе приватизации 
2017 публичное предложе-
ние ноябрь 2017 (начальная 
стоимость 592000,00 руб.)

115 нежилое 
помещение

Уральская, 45/1 46,20 нежилое помещение №20, подвал с 
отдельным входом

в программе приватизации 
(торги) 

116 нежилое 
помещение

Уральская, 55 54,20 нежилое помещение №6, подвальное 
с отдельным входом

для сдачи в аренду СМСП

117 нежилое 
здание

Ухтомского, 3а 645,30 отдельно стоящее здание, с гаражом 
(земельный участок сформирован, 
стоит на кадастровом учете)

аренда, приватизация 2018 (в 
настоящем времени на содер-
жании МП «Маггортранс»)

118 нежилое 
здание

Фрунзе, 26 398,50 отдельно стоящее здание (земельный 
участок не сформирован)

для сдачи в аренду

119 нежилое 
помещение

Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, подвал, вход 
отдельный

для аренды СМСП

120 нежилое 
помещение

Чапаева, 19/1 46,20 нежилое помещение №32, подвал, 
вход через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

121 нежилое 
помещение

Чайковского, 59/2 17,40 гараж, нежилое помещение №3 для сдачи в аренду

122 нежилое 
помещение

Чайковского, 62 125,1 нежилое помещение №1, подвал, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду, план 
приватизации 2018

123 нежилое 
помещение

Чайковского, 63 219,4 нежилое помещение, подвал, вход 
через подъезд

для сдачи в аренду (в настоя-
щее время в хозяйственном 
ведении «Теплофикация»)

124 нежилое 
помещение

Чкалова, 6/1 924,40 нежилое помещение №1 - военкомат 
(1 этаж) (S=619,3 кв.м); нежилое по-
мещение №2 - военкомат (цокольный 
этаж) (S=289,8 кв.м); нежилое поме-
щение №3 - гараж (цокольный этаж) 
(S=15,3 кв.м), вход отдельный

для аренды, приватизации

125 нежилое 
помещение

Чкалова, 9 349,30 нежилое помещение №20, вход от-
дельный, цокольный этаж

для аренды

126 нежилое 
помещение

Шоссейная, 4 1 201,80 нежилое помещение №1, в отдельно 
стоящеем здании, земельный участок 
сформирован

для аренды и приватизации. 
По осмотру помещения об-
ращаться в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-66-66)

127 нежилое 
здание

Шоссейная, 4 10,70 отдельно стоящее здание, земельный 
участок сформирован

для аренды и приватизации. 
По осмотру помещения об-
ращаться в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-66-66)

128 нежилое 
здание

Шоссейная, 4 140,10 отдельно стоящее здание, земельный 
участок сформирован

для аренды и приватизации. 
По осмотру помещения об-
ращаться в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-66-66)

129 нежилое 
здание

Шоссейная, 4 112,50 отдельно стоящее здание, здание на-
сосной, земельный участок сформи-
рован

для аренды и приватизации. 
По осмотру помещения об-
ращаться в МУП «ППАПБ» 
(35-66-88, 35-66-66)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО:      
аренде   Борисова Е. С.  тел.49-84-91 (кабинет 238)
приватизации  Вавилова Е. С. тел.49-84-89 (кабинет 224)
осмотру помещений Гужин М. А.  тел.49-84-98*1202 (кабинет 241)

Перечень пустующих объектов нежилого фонда Челябинского областного имущества  

№ 
п/п

Наименование объ-
екта

Адрес
помещения

Площадь 
(кв.м)

Расположение помещения Предполагаемый вид 
использования объекта

1 нежилое помещение Н.Шишка, 12 118,90 нежилое помещение, под-
вальное, вход отдельный

для сдачи в аренду, привати-
зации (по осмотру здания об-
ращаться в ГБУЗ «ОТБ №3» (т. 
206-624, 227-539)

2 нежилое здание Н.Шишка, 18 1 462,40 нежилое отдельно стоящее 
здание. Требуется капиталь-
ный ремонт

для сдачи в аренду, привати-
зации (по осмотру здания об-
ращаться в ГБУЗ «ОТБ №3» (т. 
206-624, 227-539)

Перечень реализуемых объектов недвижимости на территории 
г.Магнитогорска и Челябинской области

В случае заинтересованности в приобретении или аренде объекта недвижимого имущества, 
просим связаться с Дутт Роман Салатович (89123200828), Епифанова Анастасия Аркадьевна 

(83519262764, 89191101547) (Челябинское отделение № 8597 ПАО Сбербанк)

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Адрес помещения реализуемая пло-
щадь/общая пло-
щадь (кв.м)

Расположение помещения Стоимость, руб.

1 нежилое г.Магнитогорск, 
ул.Чайковского, 57

119,0/119,0 нежилое помещение, площадью 119,0 
кв.м. расположено на 1 в 5-ти этажном 
жилом доме, расположенном на вто-
рой линии

1970000,00 (прода-
жа); 16555 руб./кв.м. 
(аренда)

2 нежилое г.Магнитогорск, 
пр.Ленина,12

99,4/99,4 нежилое помещение, площадью 99,4 
кв.м. расположено на 1 в 5-ти этаж-
ном жилом доме, расположенном на 
второй линии

2930000,00 (про-
дажа); 29,48 т. руб./
кв.м. (аренда)

3 нежилое г.Магнитогорск, 
пр.Пушкина, 1

1011,0/3926,5 Комплекс: 2-х этажное нежилое зда-
ние - 977,7 кв.м., гараж - 56,8 кв.м., 
расположенные на земельном участ-
ке 2892 кв.м. Расположен на первой 
линии, здание имеет центральный 
вход с пр.Пушкина

Рыночная стоимость 
18155450,00 в т.ч.: 
нежилое здание 
-16697908,00 руб; га-
раж- 317400,00 руб.; 
земельный участок - 
1140142,00 руб.

4 нежилое с.Кизильское, 
ул.Ленинская,73

459,0/1660,0 2-х этажное нежилое здание 457 
кв.м. на земельном участке 1203 
кв.м., расположено в центре населе-
ного пункта

продажа с обратной 
арендой

5 нежилое с.Варна, 
ул.Советская, 
д.119

530,8/1474,8 2-х этажное нежилое здание 530,8 
кв.м. на земельном участке 944 кв.м., 
расположено в центре населеного 
пункта

продажа с обратной 
арендой

6 нежилое г.Карталы, 
ул.Славы,10

537,8/537,8 2-х этажное нежилое здание общей 
площадью 1490,8 кв.м. Реализуемая 
площадь - 2 этаж, расположено на 
1 линии

300 руб./кв.м. (арен-
да)

7 нежилое г.Магнитогорск, 
пр.Металлургов,3

135,1/135,1 Нежилое помещение на 1-ом эта-
же жилого дома, вход со стороны 
пр.Металлургов

400 руб./кв.м. (арен-
да)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2017 № 10331-П

О постановке на учет в  регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года  № 247, в связи с заявлением ООО «ЖРЭУ-2 г. Магнитогорска» от 
01.08.2017 № 01-10/820, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйные сооружения, указанные в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Киленский В. Н.) принять на временное со-
держание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего по-
становления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
  к постановлению администрации города

№ 10331-П от 06.09.2017
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м
1. сооружение – сеть теплоснабжения 2D89 мм г. Магнитогорск, к жилому дому 

№ 145/2 по пр. Ленина
21,0

2. сооружение – сеть горячего водоснабжения 
D63,  D50 мм

г. Магнитогорск, к жилому дому 
№ 145/2 по пр. Ленина

21,0

                                                  
Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2017  № 10333-П

О признании утратившими силу постановлений администрации города
В соответствии с федеральными законами «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу постановления администрации города: 
1) от 25.06.2015 №8689-П «Об утверждении Административного регламента предоставления адми-

нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по принятию решения о предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности»;

2) от 22.03.2016 №3102-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
25.06.2015 №8689-П».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политике администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

Измалкова В. И.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 10409-П

О подготовке проекта планировки территории 142 микрорайона города Магнитогорска
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования  и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения  Чекуровой Оксаны Сергеевны, поступившего 
в администрацию города 28.08.2017 вход. № ОДП 2880-38 (вход. № УАиГ 01-45/0269)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории 142 микрорайона города Магнитогорска. Границы 

проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Чекуровой О. С. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 

градостроительной документации 
и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства администрации города.
3. Принять предложение Чекуровой О. С. 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 настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017 № 10410-П

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, 
предусматривающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного 
газа ГОП. ЦПАШ)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ПАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ПАО «ММК»), поступившего в администрацию города 29.08.2017, вход.№ УАиГ 01-46/5196,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска, предусматри-

вающие размещение линейного объекта (надземный трубопровод природного газа ГОП. ЦПАШ). Гра-
ницы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ПАО «ММК» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ПАО «ММК» 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

07.09.2017  № 10422-П

Об организации и проведении легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках Всерос-
сийского дня бега «Кросс Наций»  

В целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения трудящихся и учащейся молодежи к ре-
гулярным занятиям физической культурой и спортом, в соответствии с пунктом 19 частью 1 статьи 16 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Порядком организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых 
мероприятий в городе Магнитогорске, утвержденным постановлением главы города от 23.06.2009 № 
5674-П, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Поляков А. Н.), 

Муниципальному автономному учреждению «Парки Магнитки» города Магнитогорска (Россол А. Г.), 
администрации Правобережного района города (Ефремова Н. Н.) организовать и провести 16 сентя-
бря 2017 года легкоатлетический кросс «Золотая осень» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс 
Наций» в Экологическом парке (ул. Лесопарковая,1).

2. Утвердить:
1) Положение о проведении легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс Наций» (приложение № 1);
2) перечень мероприятий по подготовке и проведению легкоатлетического кросса «Золотая осень» 

в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций» (приложение №2); 
3) состав оргкомитета по подготовке и проведению легкоатлетического кросса «Золотая осень» в 

рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций»  (приложение № 3).
3. Рекомендовать Управлению Внутренних дел России по городу Магнитогорску Челябинской обла-

сти (Богдановский С.В.) оказать содействие организатору соревнований в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в месте проведения мероприятия.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хохлова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В.Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению  администрации города

от 07.09.2017 № 10422-П

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении легкоатлетического кросса «Золотая осень» в рамках 

Всероссийского дня бега «Кросс Наций»
       
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций»  (да-

лее - соревнования) проводится в целях:
1) привлечения трудящихся и учащейся молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом;
2) пропаганды физической культуры и спорта среди населения;                                                                          
3) пропаганды здорового образа жизни.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2. Соревнования проводятся 16 сентября 2017 года в Экологическом парке, ул. Лесопарковая, 1, 

(район телецентра). Начало соревнований в 11.00.
3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3. Общее руководство осуществляется управлением по физической культуре спорту и туризму ад-

министрации города Магнитогорска, администрацией Правобережного района города Магнитогор-
ска, управлением образования администрации города Магнитогорска.                                                                                                                   

4. Непосредственное проведение возлагается на МУ «СШОР № 1» г. Магнитогорска и МАУ «Парки 
Магнитки» г. Магнитогорска. Главный судья соревнований: Ильясов Р.Н.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
5. К участию в соревнованиях допускаются жители города  Магнитогорска, а также жители близле-

жащих районов,  имеющие соответствующую подготовку и допуск врача на участие в соревнованиях.
6. Участники соревнований до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача, участники 

старше 18 лет - при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную от-
ветственность за своё здоровье во время проведения соревнований.

В соревнованиях принимают участие:
1) Агаповский район
2) Брединский район
3) Варненский район
4) Верхнеуральский район
5) Кизильский район
6) Нагайбакский район
7) Чесменский район
8) г. Сибай
5.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Наименование время забега участники  дистанция
1 забег 11.00 Женщины 18-35 лет 2 000 м
2 забег 11.20 Мужчины 18-39 лет 3 000 м

12.00 Церемония открытия
Награждение победителей и призеров 1-2 забегов

3 забег 12.20 VIP  -  Руководители администрации города и районов, а 
также руководители учреждений и предприятий города

1 000 м

Награждение победителей и призеров 3 забега
4 забег 12.35 Семейный забег 1 000 м
5 забег 12.50 Мальчики 12 лет и младше 1 000 м      
6 забег 13.05 Девочки 12 лет и младше 1 000 м

Награждение победителей и призеров 4 - 5 - 6 забегов
7 забег 13.20 Девушки 13-15 лет  1 000 м
8 забег 13.35 Юноши 13-15 лет  1 000 м

Награждение победителей и призеров 7-8 забегов
9 забег 13.50 Юноши 16-17 лет 1 000 м

10 забег 14.05 Девушки 16-17 лет 1 000 м
Награждение победителей и призеров 9 - 10 забегов

11  забег 14.20 Спортсмены с ограниченными физическими возможно-
стями

500 м

12 забег 14.35 Женщины  36 лет и старше      Мужчины 40 лет и старше  2 000 м
 3 000 м

13 забег 14.50 Выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обо-
роне»

Награждение победителей и призеров 11-12 забегов
Розыгрыш подарков 14.20 Билеты выдаются руководителям команд при регистрации 

участников соревнований в  администрации Правобереж-
ного района  5, 6, 7, 8, 9, 10,11 забегов   

6. УСЛОВИЯ ПРИЁМА УЧАСТНИКОВ
7. Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные и размещение) несут ко-

мандирующие организации. Заявки иногородних участников принимаются с 11 сентября 2017 года по 
телефонам: 31-36-22, 31-38-54. Каждый участник имеет право на участие в одном из видов програм-
мы. 

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ И ПОДАЧА ЗАЯВОК
8. Заявки на участие принимаются 14, 15 сентября 2017 года с 10.00-16.00ч в администрации Право-

бережного района города Магнитогорска по адресу: ул. Суворова, 123, 3 этаж 314 каб или в мандатную 
комиссию в день старта, предварительно заявившись по телефону: 31-38-54.                                                             

10. Регистрация участников в день соревнований проводится в «Экологическом парке» по адресу 
ул. Лесопарковая, 1 с 10.30 до 12.00.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
11. Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе, награждаются дипломами и цен-

ными призами. 
12. Также предусмотрены призы в следующих номинациях:
1) «Самый юный участник»;
2) «За волю к победе»;
3) «Самая массовая команда среди предприятий, учреждений и организаций»;
4) «Самая массовая команда среди образовательных учреждений».
Вручение приза «Самому юному участнику» возложить на администрацию Ленинского района го-

рода Магнитогорска.
Вручение приза «За волю к победе» возложить на администрацию Орджоникидзевского района 

города Магнитогорска.
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
13. Все расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществляется админи-

страцией Правобережного района города Магнитогорска и привлечением спонсорских средств.
Начальник УФКСиТ А. Н. ПОЛЯКОВ                                                        

                                                                        
Приложение № 2

к постановлению  администрации города
от 07.09.2017 № 10422-П

Перечень мероприятий  по подготовке и проведению легкоатлетического кросса «Золотая осень»
1. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е. Н.) выделить две машины 

«Скорой помощи» для обеспечения медицинской помощи участникам соревнований, оказать содей-
ствие школам города в прохождении медосмотра участников легкоатлетического кросса. 

2.  Муниципальному автономному учредению «Парки Магнитки» (Россол А. Г.) подготовить трассу 
соревнований в соответствии со схемой маршрута и оформить место проведения соревнований. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города 
Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать: места для парковки автотранспорта; установку био-
туалетов; установку контейнеров для мусора; своевременный вывоз установленного оборудования 
после окончания соревнования; уборку территории во время и после окончания соревнования.

4. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Шенцов Ю. А.) провести 
ревизию наружного освещения с целью обеспечения освещенности на территории проведения сорев-
нований; распространить рекламные проспекты о соревновании в общественном транспорте; органи-
зовать работу автобуса для доставки коллективов художественной самодеятельности.

5.  Управлению культуры администрации города (Логинов А. А.) организовать выступление творче-
ских коллективов на время проведения соревнований.

6. Рекомендовать учреждениям начального профессионального образования, колледжей, лицеев, 
высших учебных заведений, муниципальных учреждений и предприятий принять участие в соревно-
ваниях.

7. Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Поляков А. Н.) 
обеспечить участие в соревнованиях учащихся спортивных школ города.

8. Управлению образования администрации города (Сафонова Н. В.) обеспечить участие в легкоат-
летическом кроссе учащихся школ города.

9. Администрации Правобережного района города Магнитогорска (Ефремова Н. Н.) организовать 
работу торговых точек по продаже буфетной продукции и горячих напитков на месте проведения со-
ревнований и обеспечить горячим питанием участников соревнований. 

Начальник УФКСиТ А. Н. ПОЛЯКОВ

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 07.09.2017 № 10422-П
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА по подготовке и проведению легкоатлетического кросса «Золотая осень» 

в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций»
Хохлов А. В. - председатель оргкомитета, заместитель главы города
Ефремова Н. Н. - заместитель председателя оргкомитета, глава администрации Правобережного 

района города Магнитогорска
Поляков А. Н. - заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по физической 

культуре, спорту и туризму администрации города
Сафонова Н. В. - заместитель председателя оргкомитета, начальник управления образования 

администрации города
Члены оргкомитета:
Богдановский С. В. - начальник Управления Министерства внутренних дел России по г. Магнитогор-

ску Челябинской области (по согласованию)
Гаврилов Д. Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения «дорожное специализиро-

ванное учреждение» города Магнитогорска
Гесс П. П - глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Крылов И. П. - глава администрации Ленинского района города Магнитогорска
Кузьмин А. В - главный специалист отдела ТОС по работе с населением администрации Пра-

вобережного района города Магнитогорска
Кукин С. В. - начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города
Логинов А. А. - начальник управления культуры администрации города
Москалев М. В. -  заместитель главы администрации Правобережного района города Магнитогорск
Рязанова О. М. - начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Россол А. Г. - директор МАУ «Парки Магнитки» города Магнитогорска 
Симонова Е. Н. - начальник управления здравоохранения администрации города
Скарлыгин С. Ю. - заместитель главы администрации Правобережного района города Магнито-

горска
Элбакидзе Ю. С. - директор Муниципального предприятия трест «Горэлектросеть» (по согласованию)

Начальник УФКСиТ А. Н. ПОЛЯКОВ
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017  № 10423-П

О признании утратившим силу  постановления администрации города от 28.06.2017 № 7085-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 28.06.2017 № 7085-П «О внесении изменения в поста-

новление администрации города от 11.03.2016 № 2631-П» 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 исполняющего обязанности за-

местителя главы города Расчетову С. В. 
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ 
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