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С Днём С Днём 
Металлурга!Металлурга!

С Днём города!С Днём города!

Звание «Почетный металлург» присвоено 

нагревальщику металла ЛПЦ-10 ПАО «ММК» 

Александру НАУМОВУ, отдавшему родному 

предприятию 34 года.

На металлургический комбинат Александр 

Николаевич пришел в 1984 году после окон-

чания индустриального техникума и службы 

в армии. Молодого специалиста направили 

в листопрокатный цех на стан «2350» нагре-

вальщиком металла. Через пять лет Наумов 

стал уже старшим нагревальщиком. 

В 1990 году приказом по ММК его отпра-

вили в Череповец перенимать опыт на стан 

«2000» горячей прокатки. Полученные зна-

ния очень пригодились − меньше чем че-

рез два года в Магнитке началось строитель-

ство нового цеха и передового стана «2000». 

Старший нагревальщик принял участие сна-

чала в его строительстве, а со дня пуска ста-

на вернулся к родной профессии нагреваль-

щика металла. Так что каждый болтик, каж-

дая гайка знакомы, прошли, что называется, 
через руки металлурга.

В родном ЛПЦ-10 Наумов – бригадир, в 
его подчинении восемь человек. Коллектив 
слаженный, но, признается Александр Нико-
лаевич, приходится иногда и строгость про-
явить. Ведь работа ответственная и непростая. 

− Весь процесс в цехе компьютеризиро-
ван, но бывает, вплотную подходишь к горя-
чему металлу. А он небрежности не допуска-
ет, − говорит старший нагревальщик. 

И хоть опытный металлург не сентимента-
лен, наверняка согласится со словами извест-
ной песни: «В мире нет прекрасней красоты, 
чем красота горячего металла».

За многолетний безупречный труд в 2015 го-
ду Александр Наумов награжден грамотой Ми-
нистерства черной металлургии, ему присвоено 
звание «Ветеран труда». Несмотря на ветеран-
ский возраст, он полон сил и желания трудить-
ся и приносить пользу родному предприятию. 

Парни горячей Парни горячей 
профессиипрофессии

В канун Дня металлурга лучшие работники отрасли В канун Дня металлурга лучшие работники отрасли 
удостоены высоких наград удостоены высоких наград 
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 Промплощадка С праздником!

Стальная 
закалка

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем метал-

лурга! Металлургическая отрасль 
по-прежнему задает тон всей эко-
номике Челябинской области, яв-
ляется основой благосостояния ее 
жителей. Сегодня она обретает ка-
чественно новый производствен-
ный облик, внедряет современные 
технологии и реализует масштабные 
инвестиционные проекты. Уверен в 
успехе этих больших начинаний и 
знаю, что с каждым новым достиже-
нием будет укрепляться забота о че-
ловеке, который своим трудом соз-
дает будущее России. Желаю всем 
металлургам крепкого здоровья и 
благополучия. Пусть процветают юж-
ноуральские предприятия, а в каж-
дом доме будут счастье и достаток.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравле-

ния с Днем металлурга! Этот празд-
ник имеет особое значение для мно-
гих горожан, ведь практически в 
каждой магнитогорской семье есть 
представители этой огненной про-
фессии. Работников металлурги-
ческой отрасли отличают желез-
ная воля, образцовая дисциплина 
и верность трудовым традициям. 
Благодарность в этот день хотелось 
бы выразить ветеранам производ-
ства, которые на протяжении многих 
лет демонстрировали особую твер-
дость характера, силу духа и искрен-
нюю преданность своему делу. Ваш 
профессиональный подвиг и по сей 
день является примером мужества и 
стальной закалки для современных 
поколений металлургов. От всей ду-
ши желаю всем крепкого здоровья, 
большого личного счастья, неисся-
каемой жизненной энергии и успе-
хов во всех начинаниях! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем метал-

лурга! Среди профессиональных 
праздников этот день занимает осо-
бое место. Ведь трудом работников 
металлургического комбината обе-
спечивается благосостояние и раз-
витие нашего города. От души же-
лаю крепкого здоровья, счастья и 
благополучия металлургам, их се-
мьям и всем жителям города! Пусть 
всегда сопутствует успех делу, кото-
рому вы служите! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Металлургия – одна 
из ключевых отраслей промышленно-
сти нашего края, во многом определя-
ющая динамику развития экономики 
и укрепление оборонного потенциа-
ла нашей Родины. Сегодня на ведущих 
металлургических предприятиях идет 
модернизация производственных 
мощностей, внедряются новые тех-
нологии, реализуются инвестицион-
ные и экологические проекты. Все это 
способствует росту производитель-
ности труда, увеличению налоговых 
поступлений, реализации областных 
социальных программ. В этот празд-
ничный день желаю всем металлур-
гам доброго здоровья, счастья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в 
развитии отрасли!

Владимир МЯКУШ, 
председатель ЗСЧО

Установка в буквальном смысле 
из воздуха будет вырабатывать такие 
жизненно необходимые для произ-
водства газы, как кислород, аргон и 
азот, и позволит полностью закрыть 
потребности предприятия.

В торжественной обстановке 
красную кнопку нажали председа-
тель совета директоров ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» Виктор РАШНИКОВ, ге-
неральный директор ПАО «ММК» 
Павел ШИЛЯЕВ и глава города Сер-
гей БЕРДНИКОВ, звонким гудком 
вдохнув жизнь в новую установку.

Агрегат стоимостью в 4,2 милли-

арда рублей возведен на площадке 
станции №5 кислородного цеха ком-
бината. За полтора года была про-
делана титаническая работа: зали-
то 7,1 тысячи кубометров бетона, 
на территории установки и в сосед-
нем блоке, где располагаются воз-
душные компрессоры, смонтиро-
вано 25 километров трубопрово-
да, 1800 тонн металлоконструкций 
и 2100 тонн оборудования, из ко-
торых 1100 тонн весит сам агрегат, 
произведенный подмосковным за-
водом «Криогенмаш». Вместе с ним 
поставлено два компрессора произ-
водства США и России.

– Мощность существующих уста-
новок позволяет обеспечивать всех 
потребителей ММК, но комбинат не 
стоит на месте, производство актив-
но развивается, увеличивается его 
эффективность, поэтому возникла 
необходимость строительства но-
вого блока, обеспечивающего вы-
работку кислорода, азота и аргона, 
– комментирует начальник кисло-
родного цеха ПАО «ММК» Иван 
ВАХРОМЕЕВ. – Установка будет про-
изводить 35 тысяч кубометров кис-
лорода в час, 30 тысяч кубометров 
чистейшего, как мы называем, про-
мильного азота, где количество при-

месей исчисляется четвертым зна-
ком после запятой, и около тысячи 
кубометров аргона для нужд ММК.

Исполняющий обязанности на-
чальника кислородной станции 
№5 Сергей РАПП отметил, что воз-
духоразделительная установка бу-
дет выдавать кислород, аргон и азот 
сразу под необходимым потреби-
телю давлением, без использова-
ния дополнительных компрессоров. 
Это позволит сэкономить до 10 ме-
гаватт электроэнергии в час, таким 
образом новый объект будет на 10 
процентов энергоэффективнее ны-
не действующих блоков, возведен-
ных в 80-90-х годах прошлого века. 

Продукцию новой воздухоразде-
лительной установки ждут в стале-
плавильном, доменном, прокатном 
переделах. Новое производство не 
ухудшит экологической обстанов-
ки в городе: потребляя из воздуха 
нужные промышленности элемен-
ты, оставшиеся оно возвращает в ат-
мосферу, а вода, которая использу-
ется для охлаждения разделяемого 
воздуха и компрессоров, находит-
ся в полностью замкнутом цикле. 
Отметим, что удаленное от основ-
ной промплощадки ММК располо-
жение станции позволяет использо-
вать меньше усилий на очистку воз-
духа от примесей.

Даёшь кислород!
Накануне 

Дня металлурга 
дан старт работе 

новой 
воздухоразделительной 
установки ПАО «ММК»

 Наталья ЛОПУХОВА
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Зарядка для «хвоста»ка для «хвоста»
В цехе рудо-обогатительных 

фабрик горно-обогатительного 
производства ПАО «ММК» запу-
щена в эксплуатацию установка по 
обогащению шламов шламохрани-
лища №2. Это позволит увеличить 
долю собственного железорудно-
го сырья в шихте агломерацион-
ного производства ПАО «ММК», а 
также существенно снизить тех-
ногенную нагрузку на окружаю-
щую среду.

Новая установка предназначена 
для получения железного концентра-
та из размещенных шламов на шла-
мохранилище №2. Объем перера-
ботки составит два миллиона тонн 
шламов в год с содержанием обще-
го железа 28,8 процента, с получе-
нием 530 тысяч тонн концентрата 
с содержанием железа не менее 59 
процентов.

Руководитель проекта строи-
тельства установки по переработ-
ке текущих шламов ДОФ-5 ГОП ПАО 
«ММК» Александр КОШКАЛДА с не-
скрываемой гордостью демонстри-
рует журналистам оборудование, ко-
торого нет ни на одном предприятии 
черной металлургии России. 

− Проект был реализован за пол-
тора года, − отметил Александр Ни-

колаевич, − аналогов ему нет в на-
шей стране. 

Магнитогорцы  − первые и един-
ственные, кто взялся за столь ам-
бициозный проект. Тут сразу не-
сколько видов сепарации позволя-
ют отделить полезные частицы. Здесь 
традиционная магнитная сепарация 
соседствует с гравитационным спо-
собом обогащения шламов. Гигант-
ские винтовые сепараторы позво-
ляют отделять окисленное железо 
за счет центробежной силы и силы 

тяжести. По словам специалистов, 
трудно переоценить значение дан-
ной установки и для снижения, и для 
предотвращения воздействия про-
мышленных отходов на окружаю-

щую среду. Переработав шламовые 
«хвосты», горно-обогатители смогут 
высвободить место под образующи-
еся текущие отходы.  

Введена в работу новая установка 
по обогащению шламов

 Ксения НАЗАРОВА



ВТОРНИК, 17 ИЮЛЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.25 Т/с «Sпарта» (18+)
00.35 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
09.30 Детектив «Ночной патруль» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

(12+)
18.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Звездные люди». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Чай против 

кофе» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание». «Андрей Панин» 

(16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Гранчестер» (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)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
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 «Капитанша» (12+)
01.10 «Тайна Ипатьевского подвала. 

Предательство Европы». Фильм 
Алексея Денисова (12+)

02.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья» (0+)

08.30 «По России с футболом» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «По России с футболом» (12+)
11.30 «Комментаторы. Live». 

Специальный репортаж (12+)
11.40 «Город живет футболом» (12+)
12.10 «Новости»
12.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
13.15 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

15.15 «Новости»
15.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия – Словакия. 
Прямая трансляция из Испании

16.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «ЧМ-2018 в цифрах». 

Специальный репортаж (12+)

18.30 «Обзор Чемпионата мира. Путь к 
финалу» (12+)

19.00 «Новости»
19.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Трансляция из Москвы
21.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Д/ф «Россия-2018 – навсегда» 

(12+)
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука. 
Трансляция из Германии (16+)

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

01.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.00 Х/ф «Большой человек» (16+)
04.05 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.05 «ЧМ-2018 в цифрах». 
Специальный репортаж (12+)

06.35 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
07.05 Д/ф «Хулиган» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+)
07.10 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
18.25 «Место встречи»
21.00 «Сегодня»
21.40 «Место встречи»
22.40 Т/с «Свидетели» (16+)
00.40 «Суд присяжных» (16+)
02.00 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.45 Анимация «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Анимация «Дикие предки» (6+)
11.00 Фильм-катастрофа «2012» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Криминальный боевик 

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

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Триллер «Союзники» (18+)
03.25 Т/с «Выжить после» (16+)
04.25 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Легенды кино». «Леонид 
Куравлев» (6+)

06.50 «Легенды кино». «Наталья 
Гундарева» (6+)

07.45 «Легенды кино». «Савелий 
Крамаров» (6+)

08.45, 09.15, 12.05 Т/с «Брат за 
брата-2» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)

20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Неизвестная Ванга» 
(12+)

21.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Василий Сталин. 
Расплата за отца» (12+)

22.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Матильда 
Кшесинская» (12+)

23.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+) 
01.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. «Виктор 
Балашов» (6+)

02.00 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»  (12+)

03.55 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Петербург: время и место» (0+)
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери» (0+)
13.35 «Острова» (0+)
14.15 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.45 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
17.55 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/с «Холод» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не 

жалейте...» (0+)
20.25 «Цвет времени» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века» (0+)
21.20 Т/с «Баязет» (0+)
22.50 «Герман, сын Германа» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога» (0+)
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.30 Т/с «Sпарта» (18+)
00.35 «Романовы. Век в поисках 

истины» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)

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

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

(12+)
08.10 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
08.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.35 «Мой герой». «Анна Снаткина» 

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

Кристи» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Танцующие душой» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Магнитка 

кинологическая» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Диагноз на миллион» (16+)
23.05 «Прощание». «Дед Хасан» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Пропал с экрана» (12+)
01.25 «Обложка». «Папа в трансе» 

(16+)
02.00 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
03.25 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой» (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)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
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 «Капитанша» (12+)
01.15 ХХVII Международный 

фестиваль «Славянский базар в 
Витебске»

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

 

08.30 «По России с футболом» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Город футбола» (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Финал. Трансляция из Москвы
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.20 «Новости»
15.25 Д/ф «Россия-2018 – навсегда» (12+)
16.25 «Новости»
16.30 «Все на Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Германия. 
Прямая трансляция из Испании

18.05 «Новости»
18.15 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Артем Дамковский против 
Дамира Исмагулова. Трансляция из 
Оренбурга (16+)

20.00 «Новости»
20.10 «Все на Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 «Наш ЧМ. Тенденции». 

Специальный репортаж (12+)
22.00 «ЧМ-2018. Вспомнить все». 

Прямой эфир
23.25 «Эмоции ЧМ-2018» (12+)
23.55 «Новости»
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика. Трансляция из Латвии (16+)

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

01.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

01.50 Х/ф «Полицейская история» 
(12+)

03.50 «Лица ЧМ-2018» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «За последней чертой» 

(12+)
11.20 Т/с «Собр» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Собр» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Драматический триллер 

«Глубоководный горизонт» (16+)
11.55 Криминальный боевик 

«Перевозчик-3» (16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Боевик «Паркер» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)

06.00 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Виталий Попков» (12+)

06.50 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Евгений Савицкий» 
(12+)

07.45 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Александр Бессараб» 
(12+)

08.45, 09.15 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+)
18.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Улика из прошлого». «Иван 

Грозный» (16+)
21.25 «Улика из прошлого». «Михаил 

Шолохов. Тайна «Тихого Дона» (16+)
22.10 «Улика из прошлого». «Индира 

Ганди» (16+)
23.15 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым. «Юрий 
Маликов» (6+)

01.50 Х/ф «Инспектор ГАИ»  (12+)
03.25 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+) 
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Петербург: время и место» (0+)
08.20 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(16+)
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали» (0+)
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» (0+)
13.50 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.45 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+)
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня» 
(0+)

17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
17.55 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/с «Холод» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Юбилей Марины Разбежкиной» 

(0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века» (0+)
21.20 «К 100-летию мученической 

кончины семьи Романовых» (0+)
22.50 «Герман, сын Германа» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «Женщины-викинги» (0+)
00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали» (0+)
01.15 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+)
01.45 «Цвет времени» (0+)
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СРЕДА, 18 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮЛЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

 любовь» (16+)любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.30 Т/с «Sпарта» (18+)
00.35 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

14.00 «Мой герой». «Владимир 
Стеклов» (12+)

14.40 «События»
15.00 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

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

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

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». «Климат-

контроль» (16+)
23.05 «Дикие деньги». «Убить 

банкира» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай и ее 

мужчины» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.20 «Мой герой». «Владимир 

Стеклов» (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)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
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 «Капитанша» (12+)
01.15 Торжественная церемония 

закрытия ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

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

13.00 «Новости»
13.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 «Новости»
13.45 Футбол. Чемпионат мира- 2018. 

1/4 финала. Россия – Хорватия. 
Трансляция из Сочи

16.45 «Россия. Как появляется 
надежда». Специальный репортаж 
(12+)

17.15 «Новости»
17.25 Дзюдо. Чемпионат Европы 

среди смешанных команд. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 «Российский футбол. Итоги 

сезона» (12+)
20.50 «Футбольные каникулы. ФК 

«Оренбург» (12+)
21.20 «Новости»

21.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Сербия. Прямая 
трансляция из Испании

22.35 «Новости»
22.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 «Россия. Как появляется 

надежда». Специальный репортаж 
(12+)

00.10 «История одной сборной» (12+)
00.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика. Трансляция из США (16+)

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

01.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.00 Х/ф «Полицейская история. Часть 
2-я» (16+)

04.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Финал. Трансляция из Москвы

06.45 Х/ф «Человек внутри» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Егерь» (12+)
11.20 Т/с «Собр» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Собр» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Соблазн» (16+)

04.50 Дорожный патруль»
12.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)

20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 «Суд присяжных» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Анимация «Пингвины 

Мадагаскара» (0+)
11.40 Боевик «Паркер» (16+)
14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Профессионал» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Романтическая комедия 

«Красотка-2» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

06.00 «Легенды космоса». «Алексей 
Леонов» (6+)

06.50 «Легенды космоса». «Валентин 
Глушко» (6+)

07.45 «Легенды космоса». «Союз-
Аполлон» (6+)

08.45, 09.15, 12.05 Т/с «Брат за 
брата-3»(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз». «Сила 

движения» (6+)

19.20 Д/с «Ленд-лиз». «Воюют не 
только оружием» (6+)

20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Секретная папка». 

«Эльбрус. Секретная операция 
Гитлера» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.10 Д/с «Секретная папка». 

«Владимир Комаров. Неизвестные 
кадры хроники» (12+)

23.15 Х/ф «Следствием установлено»  (0+)
01.00 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем. «Вячеслав Фетисов» 
(6+)

01.50 Х/ф «Ночной мотоциклист»  
(12+)

03.10 Х/ф «Легкая жизнь»  (0+) 

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(16+)
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога» (0+)
13.50 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины» (0+)
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+)
17.20 «Цвет времени» (0+)
17.30 «Пленницы судьбы» (0+)
17.55 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Д/с «Холод» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века» (0+)
21.20 Т/с «Баязет» (0+)
22.50 «Герман, сын Германа» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины» (0+)
00.35 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» (0+)
01.20 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+)
02.00 Д/ф «Головная боль господина 

Люмьера» (0+)
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и преходящем» (0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT Club» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
19.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.30 Т/с «Sпарта» (18+)
00.35 «Алексей Герман. Трудно быть с 

Богом» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)

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

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитка 
кинологическая» (12+)

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

08.35 Х/ф «Испытательный срок» (12+)
10.35 «Короли эпизода». «Борис 

Новиков» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.35 «Мой герой». «Сергей 

Горобченко» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «10 самых...». «Несчастные 

судьбы детей-актеров» (16+)
23.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Чумак против 

Кашпировского» (16+)
01.25 Д/ф «Любимые женщины 

Владимира Ульянова» (12+)
02.35 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.25 «Мой герой». «Сергей 

Горобченко» (12+)
05.10 «Естественный отбор» (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)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
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 «Капитанша» (12+)
01.30 «Не враги». Фильм Николая 

Сванидзе (12+)
02.35 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)

08.30 «По России с футболом» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Город футбола» (12+)
11.20 «Чемпионат мира. Live». 

Специальный репортаж (12+)
11.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича. Трансляция 
из Италии (16+)

13.35 «Новости»
13.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.10 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Джулия Бадд против Талиты 
Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда. Трансляция 
из США (16+)

15.55 «Новости»
16.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 «Россия. Как появляется 

надежда». Специальный репортаж 
(12+)

17.25 «Новости»
17.30 «Футбольные каникулы. ФК 

«Крылья Советов» (12+)
18.00 Х/ф «Обещание» (16+)

19.55 «Наш ЧМ. Тенденции». 
Специальный репортаж (12+)

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

21.40 «Новости»
21.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Сочи (16+)

22.50 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж (16+)

23.15 «Новости»
23.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия – Венгрия. 
Прямая трансляция из Испании

00.35 «Мурат Гассиев с Алексеем 
Ягудиным» (12+)

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

01.35 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

02.05 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

04.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Благой Иванов против Джуниора Дос 
Сантоса. Трансляция из США (16+)

06.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Александра 
Усика. Трансляция из Латвии (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Яблочко» (12+)
07.00 Х/ф «Егерь» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Цель вижу» (12+)
11.10 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
15.15 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 «Суд присяжных» (16+)
02.00 Т/с «Стервы» (18+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Приключенческий фильм «Три 

мушкетера» (0+)
11.40 Боевик «Профессионал» (16+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Элитный экипаж» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Элитный экипаж» (16+)
21.00 Боевик «Хаос» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Приключенческий фильм «Три 

мушкетера» (0+)
03.00 Т/с «Элитный экипаж» (16+)

06.00 «Последний день». «Станислав 
Ростоцкий» (12+)

06.50 «Последний день». «Александр 
Абдулов» (12+)

07.45 «Последний день». «Марк 
Бернес» (12+)

08.45, 09.15, 12.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (6+)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 «Код доступа». «Дэвид 

Рокфеллер» (12+)
21.25 «Код доступа». «Андрей 

Громыко. Искусство тактических 
пауз» (12+)

22.10 «Код доступа». «Маргарет 
Тэтчер» (12+)

23.15 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

00.50 «Звезда на «Звезде» с Леонидом 
Якубовичем. «Юлий Ким» (6+)

01.40 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
03.25 Х/ф «Следствием установлено»  

(0+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Петербург: время и место» (0+)
08.20 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(16+)
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» (0+)
13.30 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

13.50 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины» (0+)
16.40 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+)
17.55 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.35 «Цвет времени» (0+)
18.45 Д/с «Холод» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Служебный роман» с 

кинокамерой» (0+)
20.25 «Цвет времени» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века» (0+)
21.20 Т/с «Баязет» (0+)
22.50 «Герман, сын Германа» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины» (0+)
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» (0+)
01.15 «Цвет времени» (0+)
01.30 Туган Сохиев и Национальный 

оркестр Капитолия Тулузы (0+)

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

Уважаемые земляки! 
День работников металлургии, 

день созидателей металла – самый 
значимый праздник для нашего го-
рода. По праву первооткрывателей, 
по праву жителей земли – родины 
создателей древней металлургии, 
по праву новаторов и эффективных 
реконструкторов современного про-
изводства Магнитка стоит в ряду са-
мых значимых центров современно-
го развития. Мы гордимся этим об-
стоятельством и верим в развитие 
и успех. Всем жителям легендарной 
Магнитки желаю здоровья, счастья 
и благополучия!

Павел КРАШЕНИННИКОВ,
 председатель комитета по госу-

дарственному строительству 
и законодательству ГД ФС РФ, 

сопредседатель 
Ассоциации юристов России

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником – 

Днем металлурга! Для Магнитки про-
фессия металлурга считается самой 
главной. Только сильные и крепкие 
духом люди могут освоить эту про-
фессию. Кто видел красоту горячего 
металла, тот не забудет ее никогда. 
Сплав металла и человеческого ха-
рактера – вот кто такой металлург! 
Именно в этом мы убеждаемся, гля-
дя на наших ветеранов. Ими заложе-
ны традиции, которые сегодня сохра-
няются и приумножаются. Ветераны 
научили нас даже в такой жесткой и 
тяжелой профессии искать и нахо-
дить романтику. Профессия метал-
лурга вызывает восхищение и ува-
жение. Почет всем работникам от-
расли, счастья и здоровья! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые земляки-метал-
лурги!

От имени коллектива МГТУ име-
ни Носова сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
Днем металлурга! Металлургия в на-
шем городе занимает особое место. 
Металл Магнитки участвовал в раз-
витии народного хозяйства в годы 
первых пятилеток, ковал Победу в 
Великой Отечественной войне, про-
должает развивать отечественную 
промышленность сегодня. Ваш са-
моотверженный труд, традицион-
ное сотрудничество с наукой и уче-
ными МГТУ позволяют претворять 
в жизнь самые амбициозные пла-
ны и  занимать лидирующие пози-
ции в отрасли. Мы гордимся вами и 
результатами вашего труда, потому 
что они создают фундамент для ро-
ста и развития всего промышлен-
ного комплекса России, а значит, и 
родного Магнитогорска, день рож-
дения которого мы празднуем в эти 
дни. Уже стало традицией совмещать 
два эти праздника. Не случайно гим-
ном Магнитки стала 
песня Александры 
Пахмутовой и Нико-
лая Добронравова, 
в которой они назы-
вают магнитогорцев 
«братьями по судь-
бе, братьями по ог-
ню, братьями по го-
рячим делам». В день 
профессионального 
праздника от всего 
сердца желаем вам 
доброго трудово-
го настроя, удачи во 
всех начинаниях, бла-
гополучия, крепко-
го здоровья и новых 

свершений, а Магнитогорскому ме-
таллургическому комбинату — про-
цветания!

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ, 

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат 
Законодательного собрания 

Челябинской области

Уважаемые жители Магнито-
горска!

Поздравляю вас с Днем города 
и с профессиональным праздником 
металлургов! Благодаря вашему со-
зидательному труду Магнитогорск 
является одним из выдающихся про-
мышленных, культурных и спортив-
ных центров уральского региона. Ве-
хи истории Отечества свидетельству-
ют о том, что металлурги Магнитки, 
занимаясь мирным трудом, в труд-
ный для Родины час умело ковали 
оружие Победы. Металлургический 
комбинат, флагман экономики Ура-
ла и России, модернизирует произ-
водство, вкладывает значительные 
средства в социальную сферу, разви-
тие спорта и решение экологических 
проблем. Эффективная кадровая и 
медиаполитика комбината, других 
предприятий и организаций Магни-
тогорска позволяют поддерживать в 
жителях города уникальное качество, 
которое называется магнитогорским 
характером. От всей души поздрав-
ляю горожан с двойным праздником. 
Желаю стального уральского здоро-
вья, счастья в личной жизни, успехов 
в труде и мирного неба!

Сергей МЕРКУЛОВ, 
начальник 

управления МВД России 
по Магнитогорску

Дорогие работники и вете-
раны металлургического комби-
ната! 

Для магнитогорцев День метал-
лурга – особый праздник. На протя-
жении многих десятилетий металлур-
ги Магнитки вносят весомый вклад в 
развитие города и региона. Это про-
фессия для сильных, выносливых и 
мужественных людей. Ваш труд, тре-
бующий огромных знаний и большой 
ответственности, формирует особую 
породу людей – настоящих профес-
сионалов, влюбленных в свое дело. 
В этот праздничный день выражаю 
горячую благодарность всем ветера-
нам «огненной профессии» и тем, кто 
сегодня несет трудовую вахту, за вер-
ность делу, опыт и мастерство. Уве-
рен, что славные традиции, заложен-
ные старшими поколениями метал-
лургов, будут передаваться дальше 
и определят успешное развитие го-
рода. От всей души желаю здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям!

Александр МАКАРОВ, 
председатель городского 

совета ветеранов

 Социум  С праздником!

Видеть интересное в повседневном, по-новому взгля-
нуть на родной город, учить детей тому, что самое инте-
ресное – не батуты и аттракционы, а самого главного в 
гаджетах не увидишь, − такие цели ставят перед собой 
активисты проекта «Город моих возможностей», стар-
товавшего на этой неделе.

Воплощение идеи в жизнь стало возможным благо-
даря гранту Министерства социальных отношений Че-
лябинской области, выигранному его организаторами 
– автономной некоммерческой организацией содей-
ствия благополучию семьи «Открытый институт про-
ектирования».

Своей главной целью проект ставит изменение от-
ношения населения к городской среде, а сделать это 
планируется через цикл из десяти тематических экскур-
сий-прогулок, посвященных Магнитогорску. Экскурсо-
водом может стать каждый, организаторы и разработа-
ли методику, и подготовили детальную информацию, ко-
торую в дальнейшем участники понесут в массы. Среди 
тех, кто собрался на главной площади города во втор-
ник на первую экскурсию, были как педагоги и психо-
логи, так и просто мамы, которые хотели бы повысить 
уровень знаний своих детей. В планах охватить разно-
образную аудиторию: взрослых, студентов, школьников 
− всех, кто неравнодушен к своему городу.

Первая встреча была посвящена творчеству маг-
нитогорской поэтессы, педагога, журналиста Нины 
КОНДРАТКОВСКОЙ, чья судьба, к слову, связана и с на-
шей газетой. Малышня и взрослые в игровой форме уз-
нали о том, какую роль Нина Георгиевна сыграла в жизни 
нашего города, о развитии магнитогорской литературы 
и о творческой журналистской династии, родоначаль-
ником которой она стала. Экскурсанты побывали у до-
ма, где поэтесса прожила последние 12 лет своей жиз-
ни, послушали стихи и попробовали себя в стихосложе-
нии, разгадывали ребусы и рисовали на асфальте. Всеми 

материалами по организации экскурсии, вплоть до сти-
хов и головоломок для проведения активностей с деть-
ми, автор и ведущая экскурсии Юлия МАЗНИНА обеща-
ла поделиться со своими последователями.

Проект «Город моих возможностей» продлится до 
ноября. В числе дальнейших экскурсий − «Музыка на-
ших мест», посвященная музыкальной жизни города, и 
сказочный маршрут по территории «Лукоморья». Есть 
«экологическая тропа», где, узнавая о растениях, про-
израстающих в нашем городе, экскурсанты смогут со-
вершить кругосветное путешествие и познакомиться с 
флорой Северной Америки, Австралии и других конти-
нентов. Есть специальная тема, посвященная памятни-
кам, которых в Магнитогорске, оказывается, более ста.

Это не единственный проект АНО СБС «Открытый 
институт проектирования», ориентированный на де-
тей. Так, разработан и проводится квест, посвященный 
городам России. В течение полутора – двух часов в рам-
ках интерактивной игры дети могут «побывать» во Вла-
дивостоке и Санкт-Петербурге, Петропавловске Камчат-
ском и Пятигорске, сделать вулканы и разводные мосты, 
узнать интересные факты и поразмышлять. Есть и улич-
ные квесты, когда ребята знакомятся с картами и услов-
ными обозначениями на них, учатся соотносить их с ре-
альной жизнью, осваивать городскую среду, узнавать 
новое через погружение в обыденную реальность. Ведь 
зачастую энциклопедические знания, которыми мы пич-
каем детей, им сложно связать с окружающей действи-
тельностью, а когда есть возможность пройти ногами, 
пощупать руками, сделать самим, информация гораздо 
лучше усваивается.

Более подробно узнать об этих и других проектах 
и присоединиться к ним можно в группе АНО СБС «От-
крытый институт проектирования» в социальных сетях 
https://vk.com/odi_mgn.

Экскурсоводом может стать каждый

Город возможностей –Город возможностей –
город интересовгород интересов

 Наталья 
Лопухова «МР» 

 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

  Дети 
разгадывали 
ребусы 
и знакомились 
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Нины 
Кондратковской

День создателей металла
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 100 лет ВЛКСМ

 Ольга ПЯТУНИНА

Как всё начиналось
В 1958 году было принято поста-

новление ЦК ВЛКСМ «Об организа-
ции туристского обмена с зарубеж-
ными молодежными организация-
ми», рассчитанное на расширение 
политических и культурных связей 
советской молодежи со сверстника-
ми из других стран, создание благо-
приятных условий для распростране-
ния правдивой информации о жизни 
советского народа. Тогда же специ-
альным решением Совета министров 
СССР создали бюро международно-
го молодежного туризма «Спутник» 
− первую советскую туристическую 
организацию, ориентированную на 
отправку путешественников из на-
шей страны за рубеж.

В нынешнем году на юбилей в 
Москву съехались представители 
бюро международного молодежно-
го туризма «Спутник» почти из всех 
бывших республик Советского Со-
юза, всего около четырехсот человек. 
Пришли, несмотря на почтенный воз-
раст, «отцы-основатели» − первые се-
кретари ЦК ВЛКСМ. Наш город пред-
ставляла директор международной 
туристической компании «Магнито-
горский Спутник» и президент Маг-
нитогорской общественной орга-
низации по туризму «ПрофиТур» 
Наталья МАКАРОВА.

Это была встреча старых друзей, 
коллег. Представители бывших со-
юзных республик рассказывали, как 
здорово было жить в одной большой 
стране. Радовались и грустили. Осо-
бенно горевали по прежним време-
нам представители Украины. Они со 
слезами на глазах вспоминали, как 
дружны все были, расстраивались 
из-за того, что нас разъединила по-
литическая ситуация. А ведь «Спут-
ник» всегда был «послом мира», при-

званным укреплять дружбу между 
народами. 

По старой комсомольской при-
вычке на праздновании юбилея в 
первую очередь отдали дань уваже-
ния ветеранам. Продолжительными 
аплодисментами встретили тех, кто 
стоял у истоков создания «Спутника»: 
нашего земляка Евгения ТЯЖЕЛЬ-
НИКОВА, в шестидесятые годы про-
шлого века он был секретарем Челя-
бинского обкома КПСС, а в семиде-
сятые стал первым секретарем ЦК 
ВЛКСМ, и его преемника Бориса ПА-
СТУХОВА, возглавлявшего комсомол 
в 1980-е годы. Первому сегодня уже 
девяносто лет, второму – восемьде-
сят пять, но оба в хорошей форме, 
сохранили ясный ум и прекрасные 
воспоминания о работе в комсомо-
ле. Видно было, что это особые лю-
ди, воспитанные строгой системой.

Ветераны отрасли, в их числе и 
Наталья Макарова, были в очеред-
ной раз награждены дипломами за 
высокий профессионализм и зна-
чительный вклад в развитие туриз-
ма в России. Сегодня в стране оста-
лось мало организаций, руководи-
тели которых возглавляли бы свои 
подразделения непрерывно от двад-
цати до сорока лет и пользовались 
огромным уважением, говорили ве-
тераны. Они активны и жизнерадост-
ны, с огромным багажом знаний, а 
главное – патриотичны. 

Магнитогорск – 
исключение 
из правил

Сегодня комсомолу подчас ста-
вят в упрек заидеологизированность, 
строгий контроль со стороны ком-
мунистической партии, но в те вре-
мена молодежь об этом не думала, 
жила так, как считала правильным. 

Наверное, поэтому бывшие комсо-
мольцы с ностальгией вспоминают 
совместные поездки за город, суб-
ботники, даже работу «на картошке», 
когда помогали селянам убирать уро-
жай, а также комсомольские собра-
ния, где обсуждали вопросы «теку-
щего момента». Но ведь именно ком-
сомол одним из первых приподнял 
для молодежи «железный занавес».

Вслед за Москвой отделения 
«Спутника» стали открывать в ре-
гионах при обкомах и крайкомах 
комсомола, и только в областных 
центрах. В феврале 1987 года Ната-
лья Макарова поступила на работу 
в БММТ «Спутник» горкома ВЛКСМ. 
Но предварительно ее кандидатуру 
сначала рассматривали и утвержда-
ли на пленуме горкома комсомола, 
потом в Челябинском обкоме, а за-
тем уже и в Москве. Должность эта 
была особой, политически значимой.

Молодого председателя бюро 
международного туризма не устра-

ивала система, по которой путев-
ки из Москвы присылали сначала в 
Челябинск, а потом по остаточному 
принципу – в прочие города обла-
сти, среди них был и Магнитогорск. 
Но наш город всегда отличался са-
мостоятельностью. Такое «ущемле-
ние в правах» показалось Наталье 
Николаевне несправедливым: 

– Этого нельзя было допустить. Я 
пригласила секретаря комитета ком-
сомола ММК и члена бюро ЦК ВЛКСМ 
Игоря Павлова, и мы вместе полетели 
в столицу, в голов-
ную организацию 
«Спутника» просить 
прямого подчине-
ния Магнитогорска 
Москве на правах 
областного центра. 
И добились своего! 
Это был единствен-
ный случай в исто-
рии системы «Спут-
ник», – с гордостью 

вспоминает Макарова победу на-
шего города.

На юбилейных торжествах в 
Москве Наталья Николаевна вновь 
встретилась с теми, кто тогда помог 
магнитогорцам сделать возможным 
прямое подчинения Москве, – с пре-
зидентом ЗАО «Спутник» Алексе-
ем ХОХЛОВЫМ и вице-президен-
том Василием КУЛЬКО (на фото 
вверху). У них до сих пор сохрани-
лись теплые отношения, и Наталья 
Макарова благодарна им.

«Золотая молодежь»
Наталья Николаевна на протяже-

нии многих лет отправляла людей в 
зарубежные турпоездки, сама неод-
нократно выезжала руководителем 
группы или в качестве переводчика. 
В состав туристических групп вклю-
чали передовиков производства, 
инженерно-технических работни-
ков, студентов, творческую моло-
дежь, комсомольских работников. 
Горком ВЛКСМ через районные ком-
сомольские организации и комите-
ты ВЛКСМ вел тщательный отбор мо-
лодежи для поездок за границу. Все 
кандидатуры рассматривали на за-
седаниях бюро райкомов комсомо-
ла и далее на бюро горкома ВЛКСМ. 
Страну подбирали каждому инди-
видуально, а путевки выделяли как 
поощрение за активную комсомоль-
скую работу. Их получала «золотая 
молодежь» − не в том смысле, кото-
рый в это понятие закладывают те-
перь, а в нравственном. Из тех ком-
сомольцев-активистов вышли пре-
красные руководители, менеджеры 
высшего звена. 

Все годы, даже в советские вре-
мена, бюро международного моло-
дежного туризма «Спутник» самосто-
ятельно зарабатывало «на жизнь» и 
на свое развитие. Государство ни-
когда ему не выделяло ни копейки. 
Трудно пришлось во времена пере-
стройки, но бывшие комсомольские 
работники, привыкшие к дисципли-
не и рассчитывающие только на се-
бя, справились и здесь. Шестьдесят 
лет – это большой срок, тем более 
для бизнеса в России. Наталья Ни-
колаевна преданно и самоотвержен-
но служит системе «Спутник» 31 год.

Сейчас мы живем в совершен-
но другой стране, в другом мире. 
Поменялось абсолютно все, вклю-
чая идеалы и возможности людей. 
Теперь совершить путешествие в 
состоянии позволить себе любой. 
Нынешняя молодежь даже пред-
ставить не может, что еще каких-то 
30-40 лет назад выезды за границу 
были закрыты для простых людей. 
И тем значимее вклад в развитие 
национального туризма туристи-
ческой компании «Спутник», ко-
торая предоставила возможность 
тысячам советских молодых людей 
своими глазами увидеть в те време-
на запретные зарубежные страны.

г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72, офис 483.

Тел.: 8(3519) 26-04-25, 49-68-49,
e-mail: magsputnik@mail.ru

«Магнитогорский 
Спутник»

Год основания компании 
«Спутник» – 1958
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Они открыли дверь Они открыли дверь 
в большой мирв большой мир

В канун юбилея 
комсомола 

своё шестидесятилетие 
отметило его детище
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  «Отцы-основатели» молодёжного туризма: 
Евгений Тяжельников и Борис Пастухов
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Такие строки написал почти 
два столетия назад Федор ТЮТ-
ЧЕВ, но и сегодня фонтаны не 
перестают радовать журчани-
ем струй поэтически настроен-
ных горожан, рассыпать алмазы 
брызг на малышню, которая лю-
бознательно исследует края во-
дной чаши, а потом разбегается 
с веселым смехом. 

16 фонтанов дарят свежесть 
и наполняют умиротворяющим 
плеском струй скверы и площади 
Магнитогорска: звонко поющий 
у Курантов и веселым веером 
рассыпающий струи «Одуван-
чик» у Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджони-
кидзе, скромный каскад в сквере 
50-летия Победы и монументаль-
ный «ковш» в сквере 50-летия 
ММК… Они собирают возле се-
бя романтических влюбленных, 
назначающих свидания у фон-
тана, мам с колясками, пожилых 
людей, в чьих глазах счастливым 
блеском все еще сияет юность.

Приглашаем вас прогулять-
ся у фонтанов Магнитки вместе 
с нашим фотокорреспонден-
том Динарой ВОРОНЦОВОЙ.

«Смотри, как облаком живым 
фонтан сияющий клубится…»

Под сенью Под сенью 
животворных струйживотворных струй
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 Люди и вехи

Опережая Опережая 
времявремя

В его честь не названы улица или 
учреждение в нашем городе. 

Но память об одной из магни-
тогорских легенд − заместителе на-
чальника Магнитостроя 1930-х годов, 
«неистовом Ильдрыме», – увековече-
на не только в названии придуман-
ного им жилища первостроителей.

Откуда есть 
пошли «чингизки»

Исследуя жилища соцгородов-
новостроек 1920-1930-х годов, ака-
демик Марк Меерович привел дан-
ные о том, что к концу 1932 года око-
ло 35 тысяч магнитогорских спецпе-
реселенцев из числа раскулаченных 
проживали в палаточном городке. Зи-
мой 1932-1933 годов десятая часть 
этого городка вымерла, не вынеся 
тяжелых условий жизни.

О «круглогодичном» варианте 
палаток Меерович пишет: «Стены 
брезентовой палатки покрывали до-
сками, между ними засыпали зем-
лю, настилали пол, устанавливали 
печь. Довольно часто такие строе-
ния покрывали кошмой. Они худо-
бедно, но держали тепло. Именно 
«чингизками» были заменены к ноя-
брю 1929 года брезентовые палатки 
в Магнитогорске. Они просущество-
вали вплоть до 1933 года». Исследо-
ватель подчеркивает, что полную яс-
ность в вопрос о количестве палаток 
и «чингизок» и о круглогодичном ха-
рактере их эксплуатации сегодня вне-
сти сложно, поскольку сохранивши-
еся данные значительно разнятся.

В книге «История Магнитки» Вла-
дилена Машковцева приведено сви-
детельство первостроителя Алек-
сандра Макарычева, отвечавшего 
за безопасность палаточного город-
ка: «Палаточный городок появился 
весной тридцатого года. Но палатка-
ми эти палатки назвать было нельзя. 
Мы ставили деревянный каркас, оби-
вали его кошмой, войлоком. Сверху 
эти сооружения обтягивали палатка-
ми. Внутри ставили железные печки. 
Трубы из жестяных колен выводили 

в окна. При наличии топлива было 
тепло. А вот в бараках люди замер-
зали, там всегда было сыро и холод-
но. Последние брезентовые палатки 
ликвидировали в октябре 1930 го-
да. В палатке нельзя было поставить 
и печку. Пробовали сначала, когда 
кошмы не хватало: на остов натяги-
вали три-четыре палатки слоями. Но 
как только начинали топить печки, 
такие палатки вспыхивали, как по-
рох. Кошма же обладает удивитель-
ным свойством – не горит. А изобрел 
жилища из кошмы, палаток и жердей 
Чингиз Ильдрым. И называли мы те 
гуртожитки «чингизками».

«Яркая
у этого человека 
жизнь»

До приезда на Магнитострой 
Чингиз Ильдрымович Султанов, по 
курдской традиции представлявший-
ся по имени отца как «Чингиз Иль-
дрым» (это имя было потом зафик-
сировано в документах), друг Сергея 
Кирова и Серго Орджоникидзе, успел 
отличиться на различных поприщах. 
Окончив Санкт-Петербургский поли-
технический институт, молодой ин-
женер-металлург сначала работал 
на столичном заводе «Айваз». Был 
участником штурма Зимнего дворца, 
потом работал в наркомате нацио-
нальностей России, создал мусуль-
манский военный эскадрон, был из-
бран в Петроградский совет рабочих 
и солдатских депутатов. Вернувшись 
в родной Азербайджан, стал первым 
в его истории народным комиссаром 
по военным и морским делам, руко-
водил стройками, работал замести-
телем председателя Высшего совета 
народного хозяйства, затем возгла-
вил комиссариат почты и телеграфа. 
Владимир Ленин говорил о нем: «Яр-
кая у этого человека жизнь».

Заместителем управляющего 
«Магнитостроя» Чингиза Ильдры-
ма назначили 2 января 1930 года. 
Вскоре после этого управляющий 
Вадим Смольянинов уехал в Аме-

рику на переговоры с фирмой «Мак-
Ки», которой предстояло заниматься 
проектированием комбината, и ру-
ководство стройкой легло на плечи 
Ильдрыма.

«Дорогой Мироныч! – телегра-
фировал в те дни Ильдрым Кирову. 
– На великой стройке температура 
ниже нуля – 23-25 градусов. Вынос-
ливость курда по пятибалльной си-
стеме – 4-5. Питание не организова-
но. Квартиры нет. Живет в гостини-
це пока…».  

«Ходил Ильдрым летом и зимой в 
кудрявой папахе, в кавказских остро-
носых сапожках, был человеком го-
рячим и вспыльчивым, неугомон-
ным, но на Магнитострое его любили. 
Легковая машина «Форд» с номером 
«Ж-11-18», на которой ездил Чингиз 
Ильдрым, появлялась то и дело на 
самых ответственных участках Маг-
нитостроя. Ильдрым вмешивался во 
все дела стройки и быта рабочих, для 
него нигде не было мелочей. В своих 
требованиях и устремлениях он опе-
режал время», − писал об Ильдрыме 
Владилен Машковцев.

Еще в марте 1930 года заговорил 
Ильдрым о необходимости перене-
сти жилое строительство на правый 
берег. Предложение тогда не приня-
ли из-за необходимости сооружения 
моста, что было слишком дорогосто-
ящим предприятием. А 1 июля 1930 
года, когда на торжественной цере-
монии закладки первой домны за-
играл самодеятельный оркестр, Чин-
гиз Ильдрым на радостях исполнил 
зажигательную лезгинку… 

Примерно в то же время он пи-
сал Орджоникидзе: «Одну десятую бы 
внимания Днепропетровского нам, 
Магнитострою! Полная противопо-
ложность Днепрострою. Там цвет ме-
ханизации и избыток ее, у нас здесь 
кустарщина…»  

Ярко характеризует Ильдрыма 

и его реакция на арест главного ин-

женера Магнитостроя Виталия Гас-

сельблата, который был осужден как 

один из руководителей несущество-

вавшей Уральской промпартии. Чин-

гиз Ильдрым единственный встал на 

защиту Гассельблата, невзирая на то, 

что это было опасно и бесперспек-

тивно. Он яростно спорил с дово-

дами райкома партии, президиума 

областной контрольной комиссии 

и бюро Уральского обкома партии.

По свидетельству биографа Чин-

гиза Ильдрыма Льва Полонского, в 

1931 году замуправляющего Магни-

тостроя был командирован сначала 

в Германию, а потом в Америку на пе-

реговоры с компанией «Мак-Ки», затя-

нувшей выполнение контракта. Благо-

словил его «железный нарком» Серго 

Орджоникидзе. «Я уже калякаю по-

английски. До чего дожили! И курд за-

говорил по-английски…» − писал Иль-

дрым из США помощнику наркома тя-

желой промышленности Семушкину. 

Известно, что Кливлендское об-

щество бизнесменов, среди членов 

которого были крупнейшие предста-

вители американской бизнес-элиты, 

пригласило Чингиза Ильдрыма в свой 
клуб, где его выступление встрети-
ли с большим интересом. Везде, куда 
бы он ни ехал, он приобретал мно-
го друзей. Одним из добрых знако-
мых Чингиза Ильдрыма стал амери-
канский художник Рольф Стол, на-
писавший портрет посла Магнитки.

Ильдрым вернулся на Магнито-
строй в январе 1932 года − все в той 
же знаменитой папахе. Зато он при-
вез в библиотеку стройки массу тех-
нической литературы. Ему поручили 
возглавить пуск первой домны. Когда 
в решающий момент случилась ава-
рия, люди растерялись, возникла па-
ника. Тогда Ильдрым скомандовал: «К 
лебедке!» и первым, рискуя быть обо-
жженным, бросился останавливать ду-
тье. Катастрофу удалось предотвра-
тить… Вскоре Чингиз Ильдрым был 
направлен на строительство металлур-
гического комбината в Кривом Роге.

Последний взгляд
Печальная страница жизни маг-

нитогорской легенды берет отсчет 
в июле 1937 года, когда Ильдрыма 
арестовали. Сначала его обвинили 
в связях с участниками контррево-
люционного заговора в Баку. Потом 
припомнили аварии и поджоги во 
время строительства Магнитогор-
ска и подвели под статью о вреди-
тельстве и диверсиях, к чему при-
совокупили обвинение в сотрудни-
честве с иностранной разведкой, 
которой Ильдрым якобы был завер-
бован в Америке. В перерывах меж-
ду допросами обвиняемого возили 
в тюремном вагоне сначала из Дне-
пропетровска в Баку, оттуда – в Мо-
скву, потом снова в Баку...

Из московской Лефортовской 
тюрьмы с ужесточенным режимом 
Чингиза Ильдрыма перевели в са-
мую «адскую» тюрьму России – Суха-
новскую. «Тройка» НКВД приговори-
ла его к расстрелу, но приговор был 
приведен в исполнение лишь 27 ию-
ля 1941 года.

Воспоминания о Чингизе Иль-
дрыме оставил его сокамерник по 
особорежимной тюрьме – советский 
дипломат и политолог, сын извест-
ного деятеля социал-демократии 
Александра Парвуса, Евгений Гне-
дин. Об Ильдрыме он писал в книге 
«Выход из лабиринта», изданной в 
Нью-Йорке в 1982 году, – из нее мы 
знаем об эпизоде жизни Ильдрыма 
1940 года в Сухановской тюрьме, где, 
по словам Гнедина, «не было ника-
ких правил внутреннего распорядка 
и правил ведения следствия».

«Я с интересом приглядывался к 
прекрасному бледному лицу седово-
лосого мужчины с грустными, очень 
выразительными черными глазами. 
Мне кажется, что я сразу уловил в 
лице моего соседа сочетание муже-
ственности, даже чуть грубоватой, с 
лиризмом тонко мыслящего чело-
века, − писал об Ильдрыме Евгений 
Александрович. – Недолго длилась 
наша дружба, но все же, я думаю, то 
была дружба».

Чингиз Ильдрым поддерживал 
товарища по несчастью в самые тя-
желые недели допросов и пыток. От-
влекая от тяжелых мыслей, расска-
зывал даже об устройстве домны… 

«Мне не нужно было, чтобы он 
выслушивал историю моего дела 
или рассказывал мне о своем деле. 
Мы с ним вовсе не говорили о след-
ствии, предъявленных обвинениях, 
ходе дела. Мы оба по возможности 
избегали этих тем. Именно поэтому, 
когда Чингиз Ильдрым разговорил-
ся, его интересные рассказы явились 
для меня ощутительной поддержкой, 
− писал Гнедин. – Физические страда-
ния лишили меня самообладания. Чин-
гиз Ильдрым пытался меня успокоить. 
«Вы так хорошо держались эти дни, – 
говорил он мне, – как же теперь у вас 
сдали нервы?» 

Однажды Ильдрым вызвал в каме-
ру фельдшера и пожаловался, что из-
за постоянного сидения на табурете у 
него распухли ноги, возможно, он хо-
тел, чтобы его соседу, который был в 
гораздо худшем состоянии, была ока-
зана помощь.

От Евгения Гнедина мы узнаем об 
Ильдрыме, что «после пыток его дол-
го держали в общей камере в Бакин-
ской тюрьме. Заключенные воспри-
нимали как сенсацию то, что можно 
увидеть Чингиза Ильдрыма, и ходили 
в камеру, чтобы на него поглядеть». 
Бывший заместитель управляющего 
«Магнитостроя» с большим уважени-
ем отзывался о Серго Орджоникизде 
и рассказывал о своей дружбе с Сер-
геем Кировым, − Гнедин был убежден, 
что близость к этим людям сыграла 
роковую роль в судьбе Ильдрыма.

«Попросту говоря, он был аресто-
ван и обречен на мучения именно по-
тому, что был близок к Орджоникид-
зе и в дружбе с Кировым. Именно по 
той причине, что Ильдрым был весь-
ма осторожен и сдержан, восприни-
мались как убедительное свидетель-
ство очевидца те его замечания, из 
которых было ясно видно, что Ки-
ров относился без особой симпатии 
и даже настороженно к правящей 
верхушке и, следовательно, к Ста-
лину, хотя это имя Чингиз Ильдрым 
не упоминал. Я запомнил рассказ 
Чингиза Ильдрыма о том, как Киров 
приезжал в Москву из Ленинграда. 
Киров предупреждал о своем пред-
стоящем приезде, и тот встречал его 
на вокзале. Они с Ильдрымом ходи-
ли в Сандуновские бани, парились и 
беседовали. Можно легко догадать-
ся, что в парной друзья говорили по 
душам; возможно, Киров информи-
ровал о московской жизни, а, может 
быть, наоборот, в беседах отдыхал от 
серьезных дел. Вот какими истори-
ями развлекал меня друг Кирова в 
камере особорежимной секретной 
тюрьмы, из которой никто не наде-
ялся выйти на свободу».

«Наступил грустный день, когда 
его вызвали из камеры с вещами. Он 
собрался очень быстро, взволновал-
ся и, уже выходя, в дверях, обернул-
ся, чтобы проститься. Я навсегда за-
помнил совершенно белое лицо и 
черные как угли глаза», − таким бы-
ло последнее воспоминание Евге-
ния Гнедина о Чингизе Ильдрыме.

Чингиза Ильдрыма всегда направляли туда, 
где нужно совершить прорыв
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ПЯТНИЦА, 20 ИЮЛЯ

СУББОТА, 21 ИЮЛЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Сomedy Club. Дайджест» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Сomedy Club. Дайджест» (16+)
17.00 «Сomedy Club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Сomedy Club» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Сomedy Club. Дайджест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Зубная фея-2» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» ((» (»» (» (» ((»» 1666+66666666 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.00 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.35 «Модный приговор» (12+)

04.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.10 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
08.35 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.50 Х/ф «Синхронистки» (16+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Синхронистки». 

Продолжение (16+)
12.55 Ольга Погодина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14.30 «События» 
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.10 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
15.40 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
18.45 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
00.10 «Дикие деньги». «Сергей 

Полонский» (16+)
01.05 «90-е». «Вашингтонский обком» 

(16+)
01.55 «Хроники московского быта». 

«Юбилей генсека» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (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)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
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 «Петросян-шоу» (16+)
23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет» 

(12+)
03.25 Х/ф «Жених» (12+)

08.30 «По России с футболом» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбольное столетие» (12+)

11.30 Х/ф «Уличный боец» (12+)
13.20 «Трудности перевода» (12+)
13.50 «Новости»
13.55 «Формула-1». Гран-при 

Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

15.30 «Новости»
15.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show». 

Сергей Харитонов против Фредерика 
Синистры. Забит Самедов против 
Фредди Кемайо (16+)

17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 «Футбольные каникулы. ФК 

«Оренбург» (12+)
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

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

19.55 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Румыния. 
Прямая трансляция из Испании

21.05 «Новости»
21.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Азербайджан. Трансляция 
из Москвы (0+)

22.15 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж (12+)

22.45 «Новости»
22.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.35 «Лучшие поединки Мурата 

Гассиева» (16+)
00.35 «Всемирная Суперсерия. Гассиев 

vs Усик. Перед боем» (16+)
01.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Воин» (12+)
04.15 Х/ф «Добейся успеха» (16+)
06.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция из 
США

08.00 «Все о чемпионате мира» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «След» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «След» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Скелет в шкафу» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
20.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
22.30 «Неожиданный Задорнов» (12+)
00.25 «Суд присяжных» (16+)
01.25 «И снова здравствуйте!» (0+)
02.05 Т/с «Стервы» (18+)
03.55 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Боевик «Заложник» (12+)
11.45 Боевик «Хаос» (16+)
14.00 «Время сильных» (16+)
14.30 Т/с «Элитный экипаж» (16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Комедийный боевик «РЭД-2» 
(12+)

23.15 Боевик «Воздушный маршал» 
(12+)

01.20 Боевик «Заложник» (12+)
03.30 Т/с «Элитный экипаж» (16+)

05.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»  (0+) 

06.50 Х/ф «Признать виновным»  (12+)
08.45, 09.15, 12.05 Т/с «Брат за 

брата-3» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.00, 16.05, 23.15 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
01.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Пленницы судьбы» (0+)
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 «Петербург: время и место» (0+)
08.20 Х/ф «Последнее лето детства» 

(0+)
09.30 Д/с «Маленькие капитаны» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Следствие ведут знатоки» 

(16+)
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения» (0+)
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
13.50 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники 

века» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой 

голос» (0+)
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (0+)
17.50 Х/ф «Одна строка» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Линия жизни» (0+)
20.35 «Искатели» (0+)
21.20 Т/с «Баязет» (0+)
22.50 «Герман, сын Германа» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «СашаТаня» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Зубная фея-2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «Двадцать дней без войны» 

(0+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Леонид Агутин. Океан любви» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Михаил Задорнов. Легко жить 

трудно» (12+)
13.15 Концерт «Умом Россию не 

поднять» (12+)
15.00 «Михаил Задорнов. К отцу на 

край земли» (12+)
16.15 Концерт «Кому на Руси жить?!» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

(12+)

01.15 Х/ф «Лев» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» (12+)
07.25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 Х/ф «Бестселлер по любви» 

(12+)
09.50 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
12.15 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
12.45 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

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

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
13.40 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Магнитка 

кинологическая» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.20 Детектив «Перчатка Авроры» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Красный проект» (16+)
23.30 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
03.25 «Нелюбовь с первого взгляда». 

Специальный репортаж (16+)
04.00 «Дикие деньги». «Убить 

банкира» (16+)

05.20 Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский Металл» (М) 
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Интернет-Вести» (М)
08.30 «Утро. Кофе. Позитив». Полезно-

познавательная программа (Ч)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
13.55 Х/ф «Домработница» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 

(12+)
01.10 Х/ф «Алиби – надежда, алиби – 

любовь» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 «Чемпионат мира. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

09.50 Д/ф «Россия-2018 – навсегда» 
(12+)

10.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

11.10 «Новости»
11.20 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Трансляция из США

13.20 «Новости»
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция

14.30 «Всемирная Суперсерия. Гассиев 
vs Усик. Перед боем» (16+)

14.55 «Формула-1». Гран-при 
Германии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

16.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)

17.00 «Гассиев vs Усик». Специальный 
репортаж (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 «Формула-1». Гран-при 

Германии. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Бавария» (Германия) 
– «ПСЖ». Прямая трансляция из 
Австрии

21.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия – Польша. Трансляция из 
Москвы

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

23.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе. Прямая трансляция из Москвы

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

03.45 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Испания. 
Трансляция из Испании

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
02.20 «Большая разница» (16+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)

09.15 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
03.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.05 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Анимация «Семейка монстров» 

(6+)
13.15 Криминальная драма «Поймай 

меня, если сможешь» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.45 Комедийный боевик «РЭД-2» 

(12+)
19.00 Фантастическая комедия 

«Черный рыцарь» (12+)
21.00 Триллер «Враг государства» (0+)
23.40 Триллер «Схватка» (16+)
02.00 Приключенческая мелодрама 

«Первый рыцарь» (0+)
04.40 Т/с «Элитный экипаж» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

05.20 Х/ф «Пограничный пес Алый»  
(0+)

06.40 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)

08.10 «Десять фотографий». 
«Светлана Хоркина» (6+)

09.00 «В гостях у Митрофановны» 
(12+)

09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Зеленая передача» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Мата Хари. 
Легкомысленная шпионка» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
завещания Гоголя. Роман со 
смертью» (16+)

12.50, 13.15, 18.25 Т/с «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
18.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Переходим к любви» (0+)
09.15 М/ф «Аист», «Храбрый 

портняжка» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «К черному морю» (12+)
11.35 Д/ф «Архитекторы от природы» 

(0+)
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай 

Ге» (0+)
12.55 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-
концерте в Венском Бургтеатре (0+)

13.55 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
16.10 «Большой балет-2016» (0+)
18.10 «Театральная летопись» (0+)
19.00 Х/ф «Трембита» (0+)
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн» (0+)
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины» 

(0+)
23.05 «2 Верник-2» (0+)
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего 

Флорес, Томас Квастхофф, Юсиф 
Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-
концерте в Венском Бургтеатре (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Триллер «Лузеры» (16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.20 Х/ф «Три дня вне закона» 
(12+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Три дня вне закона» 

(12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Т/с «Григорий Р.» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Григорий Р.» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
19.25 «Старше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Белые ночи Санкт-Петербурга» 

(12+)
00.15 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае» (0+)
02.00 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 Детектив «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Железная маска» (0+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
13.35 «ТВ-ИН». «Вива, опера!» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

(12+)
15.55 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 

(12+)
20.55 Детектив «Тот, кто рядом» (12+)
23.55 «События» 
00.10 Детектив «Тот, кто рядом». 

Продолжение (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» (12+)
03.15 Х/ф «Бестселлер по любви» (12+)
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКомКоммммоммандандандандаанданданданднднддуюуюуюуюууюууюуююуууюуюу парпарпарпарпарпарпааапарарпарпарпарпаррадоадоадоадододдодоадооадодадоом ям ям ям ямм ям ям  !» !»!» !»!»!»!!!!» (12(12(12(12(1212(12(12(12(1212+)+)+)

04.55 Т/с «Семейные обстоятельства» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «Вести» – 

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

Кизяковым
11.00 «Вести»

11.20 Т/с «Там, где ты» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Генезис 2.0» (12+)
02.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
03.25 «Сам себе режиссер»

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ПППППППППППППравравравравввравввввврр о нооо но ноо нно нннна па па па праврарраарра ду»ду»ду» (11116+)

08.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.50 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бенфика» (Португалия) – «Севилья» 
(Испания). Трансляция из Швейцарии

10.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)

11.10 «Путь чемпиона». Специальный 
репортаж (12+)

11.40 «Новости»
11.45 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. «Битва в Горах». 
Трансляция из Ингушетии (16+)

13.20 «Новости»
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг. Прямая трансляция

14.30 «Новости»
14.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжелом весе. 
Трансляция из Москвы (16+)

16.35 «Футбольные каникулы. ФК 
«Крылья Советов» (12+)

17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 «Формула-1». Гран-при Германии. 

Прямая трансляция
20.15 «Новости»
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы

21.25 Международный день бокса. 
Сборная России – Сборная Германии. 
Прямая трансляция с Красной 
площади

23.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисио Руа против Энтони Смита. 
Марчин Тыбура против Стефана 
Струве. Прямая трансляция из 
Германии

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

02.30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) – 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США

04.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф. Трансляция из 
Испании 

05.40 «Десятка!» (16+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Германии 

(0+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Печерникова» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда». «Надежда 

Румянцева» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда». «Сергей 

Мавроди» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда». «Наталья 

Кустинская» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда». «Михаил 

Круг» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда». «Николай 

Носков» (12+)
12.15 Д/ф «Моя правда». «Людмила 

Зыкина» (12+)
14.05 Д/ф «Моя правда». «Мурат 

Насыров» (12+)
15.05 Т/с «Застава» (16+)
01.10 Х/ф «Цель вижу» (12+)
03.00 «Большая разница» (16+)

05.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.25 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.15 Х/ф «Служили два товарища» 

(0+)
03.15 «И снова здравствуйте!» (16+)
03.50 «Дорожный патруль» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.10 Криминальная драма «Поймай 

меня, если сможешь» (12+)
12.00 Комедия «Майор Пейн» (0+)
14.00 Фантастическая комедия 

«Черный рыцарь» (12+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Триллер «Враг государства» (0+)
19.00 Анимация «Лего фильм. Бэтмен» 

(6+)
21.00 Фантастический боевик «Война 

миров Z» (12+)
23.15 Военная драма «Ярость» (18+)
01.55 Комедия «Майор Пейн» (0+)
03.45 Т/с «Элитный экипаж» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+) 

06.00 Х/ф «Непобедимый» (0+)
07.25 Х/ф «Чужие здесь не ходят»  (6+)
09.00 «Искры камина». Лучшее (12+)
09.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
09.45 «Весь спорт» (16+)
10.05 «Хазина» (6+)
10.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.55 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
11.10 «Все чудеса Урала» (12+)
11.55, 13.15 Х/ф «Тихая застава»  (16+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
14.00 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
18.25 Д/с «Сталинградская битва» (12+)
21.40 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее». Части 
1-я и 2-я  

23.15 Т/с «Улики» (16+)
03.50 Х/ф «Признать виновным» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Трембита» (0+)
08.05 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.40 Х/ф «Одна строка» (0+)
11.20 «Неизвестная Европа» (0+)
11.45 «Научный стендап» (0+)
12.25 Д/ф «Архитекторы от природы» 

(0+)
13.15 «Письма из провинции» (0+)
13.45 Денис Мацуев. Сольный концерт в 

зале Консертгебау (Амстердам) (0+)
15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины» (0+)
17.25 «Пешком...» (0+)
17.50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая» (0+)
19.20 «Романтика романса» (0+)
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова» (0+)
22.30 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
00.25 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.35 Д/ф «Архитекторы от природы» 

(0+)
02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

» 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ«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

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

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

Центрального рынка; 
ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 
пр. К. Маркса, 130, 183б. Редакции газеты 

«Магнитогорский 

рабочий» 

ТРЕБУЕТСЯ 

ПОЧТАЛЬОН 

для работы 

в районе поселка 

Старая Магнитка. 

Обращаться 

по телефону 

26-33-49.

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

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ

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

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
  ремонт  холодильников . 

Т. 43-65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

307-08-12;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

  ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-
117-60-50;

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

 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 шпатлевка. Обои. Т. 8-951-127-

41-61;
 садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24;
  крыши, пристройки, бани. 

Т. 8-900-072-12-82.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 автомобиль Т. 8-919-352-01-02.

ПРОДАМ
 песок, щебень. Дешево. Т. 8-919-

406-17-77.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

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

ТРЕБУЮТСЯ
 Маггортранс в связи с приобре-

тением новых автобусов (на детские 
перевозки) приглашает на работу 
водителей автобуса, «Д». Т. 51-61-12;
 доп. доход. Т. 59-16-27;
 слесари-ремонтники, электрога-

зосварщики, монтажники. Т.: 45-53-25, 
55-01-84.

РАЗНОЕ
 познакомлю, поженю. Агентство.

Т. 49-22-90.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом МБ №462763, выданный 

МГМИ в 1987 г. на имя А. В. Сине-
брюхова.

ЗАБОР
из профнастила, сетки-рабицы, 
ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

Работаем с 1991 года

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«БИЗНЕС 
И ЗДОРОВЬЕ»

 Ул. Гагарина, 32 
каб. 218 (2 этаж)

Т.: 26-58-19, 45-13-17, 
8-982-299-33-14

Bussines_health@mail.ru
www.уцбз.рф

Лиц. №10089 от 26.10.2012 г. серия 74ЛО1 №0000014

Трудоустройство по многим 
профессиям

Обучение по следующим  профессиям
Выдаются документы  установленного образца

– Косметолог – Парикмахер – Классический массаж
– Мастер ногтевого сервиса (наращивание ногтей, гель, гель-лаки)
– Педикюрша (аппаратный педикюр)
– Младшая медицинская сестра по уходу за больными  – Санитарка
– Медицинский регистратор
– Администратор широкого профиля
– Инструктор по фитнесу
– Финансовый консультант
– Страховой агент
– Агент по недвижимости
– Бухгалтерский учет со знанием 
программы «1С: Бухгалтерия»
– Продавец, кассир торгового зала
– Кладовщик
– Повар – Пекарь-кондитер – Повар-кондитер
– Сметное нормирование и ценообразование в строительстве «Гранд-Смета»
– Ландшафтное проектирование
– Дизайн искусство интерьера (CorelDraw, PhotoShop, 3Dmax)
– WEB-дизайн – Швея 2, 3 разряда

Требуются модели для наращивания ногтей, стрижек.

Компьютерные курсы:
- Оператор-наладчик ФПК
- Сетевое администрирование
- Пользователь ПК
- 1С: Бухгалтерия
- 1С: Управление торговлей
- 1С: Управление персоналом

- Аvto-Cad

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Кадастровый инженер Козлова Лариса Владимировна, (квалификационный атте-
стат № 74-11-118, почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 127, кв. 77,  
тел. +7-982-308-97-63, larisa.vl.kozlova@mail.ru.) настоящим извещает о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
74:33:1344001:1055, расположенного по адресу: Челябинская обл.,  г. Магнитогорск, 
СНТ «Горняк», участок №319. Заказчик кадастровых работ: Панфилова Ольга Генна-
дьевна, почтовый адрес: Челябиснкая область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 141, корп. 3а, кв. 33, контактный телефон: +7-902-600-20-43.  Собрание заинтере-
сованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 20.08.2018 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63. Ознакомиться с 
проектом межевого плана, а также предоставить письменные обоснованные возраже-
ния,  можно в течение 30 календарных дней после опубликования извещения по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63.

Смежный земельный участок,  с  правообладателями  которого  требуется согла-
совать местоположение границ: КН 74:33:1344001:1109, адрес: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, СНТ «Горняк», уч. 267. При  проведении   согласования   местопо-
ложения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.
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 Досуг

 Реклама и объявления

Вакансии!
ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области (г. Магнитогорск) при-

глашает на конкурсной основе на замещение должностей:
– боец, водитель, младший инспектор, начальник медицинской части (врач), 

кинолог, взрывотехник.
Требования:
– мужчины – физически развитые, прошедшие военную службу по призыву. 

Образование не ниже среднего общего, для начальника медицинской части – выс-
шее медицинское;

– женщины – имеющие спортивную подготовку, образование не ниже сред-
него общего.

Телефоны: 21-11-20 – командир отряда, 21-10-14 – отдел кадров, 21-59-
81 – дежурная часть. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной, ООО «ГЕОФОРМАТ-М», (почтовый 
адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул.  им. газеты «Правда», 14а, тел. 89227032379, yidelova@mail.
ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 9674) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№74:33:0208001:288, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Дружба», участок №78.

Заказчиком кадастровых работ является Савоськина Светлана Михайловна (г. Магнито-
горск, ул. Калмыкова, д. 3, кв. 286, тел. 89514631739). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а, тел. 
89227032379, 15 августа 2018 г. в 9 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, 
а также предоставить письменные обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка можно в течении 30 календарных дней после опубликования извещения по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. им. газеты «Правда», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с кадастровым №74:33:0208001:1841, адрес г. Маг-
нитогорск, СНТ «Дружба», участок №76. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Лето в разгаре
Реализуется масштабный городской проект 
«Летние парки Магнитки»

Для жителей и гостей города 14 и 15 июля с 16.00 до 20.00 будет орга-
низована развлекательная программа.

В субботу в парке у Вечного огня зрителей ждут выступления творче-
ских коллективов Дома дружбы народов, также будут представлены работы 
умельцев прикладного творчества на площадке «Город Мастеров». В скве-
ре Металлургов пройдут выступления артистов камерного хора Магнито-
горского концертного объединения, в сквере имени Ручьева будут органи-
зованы «Театр под открытым небом», экскурс в мир сказок и игровая про-
грамма «Вместе мы одна семья: мой город, я и ММК» от Дворца культуры 
железнодорожников и театра куклы и актера «Буратино». В сквере имени 
Лермонтова состоится «Театральная суббота» – собравшихся будут развле-
кать сотрудники объединения городских библиотек, Дома музыки и драма-
тического театра имени Пушкина. 

Не менее насыщенным станет воскресенье. В парке у Вечного огня пред-
ставители Дворца культуры железнодорожников и управления по физиче-
ской культуре, спорту и туризму организуют творческие и спортивные вы-
ступления. В сквере Металлургов специалисты Дома дружбы народов со-
вместно с детской художественной школой устроят «Карусель развлечений». 
В сквере имени Ручьева прозвучат композиции «Музыка в каждом сердце» 
в исполнении камерного хора концертного объединения. В сквере имени 
Лермонтова развернется «Музыкальное воскресенье» силами детской шко-
лы искусств №2 и студии танца «Аргентинское танго».

В выходные в сквере «Магнит» будет разбит «Читальный сад», а в скве-
ре Памяти первостроителей Магнитки презентуют «Калейдоскоп детства». 

Ещё больше каналов 
Южноуральцам доступно бесплатное цифровое телевидение

 ТВ

Вещание региональных телера-
диоканалов ВГТРК в составе перво-
го мультиплекса началось в июне 
2017 года. Сейчас во всех населен-
ных пунктах Челябинской области 
доступны в отличном качестве 10 
программ пакета цифровых теле-
каналов РТРС-1 (первый мульти-
плекс): «Первый канал», «Россия 1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 ка-
нал» «Россия К», «Россия 24», «Ка-
русель», «Общественное телеви-
дение России», «ТВ Центр», а так-
же три радиостанции: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

Строительство полностью завер-
шено, все 73 передающих станции 
транслируют сигнал с охватом по 
системному проекту 98,86 процента. 

Кроме того, завершено строи-
тельство 65 объектов второго муль-
типлекса, 26 из них приняты комис-

сиями (20 законсервированы, шесть 
вещают в Магнитогорске, Златоусте, 
Кыштыме, Миассе, Троицке, Челябин-
ске) с охватом 69,45 процента насе-
ления области.

Строительство оставшихся вось-
ми объектов намечено на вторую по-
ловину 2018 года. После его оконча-
ния охват населения составит 98,86 
процента населения Южного Урала. К 
концу 2018 − началу 2019 года жите-
ли Челябинской области получат воз-
можность принимать и мультиплекс 
РТРС-2 («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пят-
ница», «Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», «МузТВ»).

Цифровое эфирное телевидение 
– это новый этап развития вещания 
во всем мире. В первую очередь це-
левая программа делает для жителей 
страны доступными и бесплатными 
20 федеральных телеканалов в высо-

ком «цифровом» качестве. Аналого-
вое уступает в содержании и ограни-
ченности свободного радиочастот-
ного ресурса. 

Для приема бесплатного цифро-
вого эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециме-
трового диапазона (коллективную 
или индивидуальную, наружную или 
комнатную – в зависимости от усло-
вий проживания). Большинство со-
временных телевизоров поддержи-
вают стандарт вещания DVB-T2, в ко-
тором транслируются бесплатные 
мультиплексы. Если телевизор ста-
рого образца, потребуется допол-
нительно установить специальную 
цифровую приставку. 

Подробную информацию мож-
но получить по телефону 8-800-350-
7610, а также на официальном сай-
те ВГТРК в разделе «Телезрителям». 

 Фестиваль

14 июля в 18.00 во Дворце спор-
та имени Ромазана стартует XIX Меж-
дународный фестиваль моды и музы-
ки «Половодье».

По словам главного организато-
ра мероприятия Елены КАЛЕННИ-
КОВОЙ, темой показов в этот раз бу-
дут «Чувства». 

«Фестиваль является визитной 
карточкой Магнитогорска, – сказа-
ла Елена Римовна. – В этом сезоне 
его участниками станут 22 дизайне-
ра из Магнитогорска, Челябинска, 
Санкт-Петербурга и Москвы. Мы от-
казались от подиума – модели бу-
дут проходить между секторами со 
зрителями, что позволит более де-
тально рассмотреть представленные 
коллекции». Лучшим дизайнерам по 
решению жюри будет предоставле-
на возможность прохождения ста-
жировок в Париже и на Неделе мо-
ды в Москве. 

«Половодье» чувств, 
эмоций и образов

 Опрос

Услышат мнение 
каждого

По распоряжению губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВ-
СКОГО на территории региона проходит опрос южноуральцев.

Тема опроса − «Об эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предприятий и учреждений». Места 
для проведения интервьюирования жителей оборудованы в многофунк-
циональных центрах по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг, учреждениях службы занятости, социальной защиты населения, 
стационарных учреждениях социального обслуживания, городских и рай-
онных библиотеках. На страницу опроса можно пройти по ссылке http://
asu.inf74.ru/interview/Home/AuthorizeESIA, предварительно подтвердив 
личность через портал «Госуслуг». Голосование продлится до 31 декабря.

Внимание,
 автолюбители!

В Правобережном районе изменится статус пере-
крестка.

В связи с участившимися дорожно-транспортными
происшествиями на перекрестке улиц имени газеты 
«Правда» и Мичурина специалисты МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска» произведут демонтаж дорожных зна-
ков. По словам начальника управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи администрации горо-
да Нафиса Фаттахова, перевод этого перекрестка в ста-
тус «равнозначного» снизит аварийность, повысит вни-
мание водителей и будет способствовать соблюдению 
ПДД всеми участниками дорожного движения.

 ПДД
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 Не вредные советы

– Бабушка, а что такое рай?
– Это такое место, где есть яблоки, 
груши, абрикосы, черешни, 
всякие сладости…
– Понятно: рай – это ва-
ренье…

***
В колхозном клубе лек-
ция о полетах в кос-
мос. Закончив ее, лек-
тор предлагает задавать вопросы. Поднимается бабуся: 
– А вы, товарищ лектор, «подушечки» ели? Вокруг – кон-
фета, а внутри – варенье. Вот интересно, как это оно ту-
да попадает?

Улыбнитесь!

День варенья
В воскресенье, 
15 июля, в России 
традиционно 
проводят 
Международный 
фестиваль варенья 

Семейное чаепитие трудно пред-
ставить без этого душистого лаком-
ства, которое любят и дети, и взрос-
лые. Чай с аппетитным десертом объ-
единяет людей, дает возможность 
пообщаться и насладиться вкусом. 
Варенье, сохранившее вкус нату-
ральных ягод, не только поднимает 
настроение и дарит кусочек летне-
го тепла, но и наполняет энергией, 
ведь в нем содержатся все необхо-
димые витамины, минералы и ми-
кроэлементы. 

Варенье – древнерусское слово, 
обозначающее вареное лакомство. 
В международной кулинарной тер-
минологии словом «варенье» приня-
то называть исключительно русские 
национальные виды этого продукта. 
Действительно, наше варенье суще-
ственно отличается от того, что любят 
есть на завтрак с маслом и тостами 
англичане или французы. Европейцы 
предпочитают фруктовый джем, кон-

фитюр или даже фруктовый марме-
лад. Основное отличие нашего оте-
чественного варенья от загранич-
ных фруктовых заготовок в том, что 
варенье состоит из двух частей: си-
ропа и целых ягод и фруктов или их 
кусочков. У западных сладостей кон-
систенция равномерная из-за пере-
тертых ягод, поэтому их так удобно 
намазывать на булку.

Варенье наши предки готовили 
еще тогда, когда сахара на Руси и в 
помине не было. Делали его на меду 
или просто сильно упаривали ягоды 
в печи. Но даже у классического ва-
ренья были разные варианты. 

В 1744 году императрица Ели-
завета Петровна, гостившая тогда 
в «матери городов русских», Киеве, 
высоко оценила вкус сухого варенья 
– это то, что мы сегодня называем 
цукатами, которыми угостил ее фа-
ворит Кирилл Разумовский, и поже-
лала, чтобы лакомства доставляли в 
Санкт-Петербург. Точно так же посту-
пила Екатерина II, которая, попробо-
вав однажды засахаренные фрукты, 
указом от 14 апреля 1777 года веле-
ла изготовить в Киеве и привезти в 
Санкт-Петербург по полпуда засаха-
ренных сухих персиков, абрикосов, 
слив-венгерок, груш, по два пуда в 
сахарном сиропе чернослива, пер-
сиков, абрикосов, пуд шиповника, 
два пуда терна, кизила. 

Хорошо сказано!
«Чудесный рецепт я нашла – царское варе-

нье из крыжовника. Вот он. Снять зеленые яго-
ды, самые крупные, после полудня, когда ро-
са обсохнет… Не какой-нибудь там конфитюр, 
или английский джем, или французский марме-
лад… Настоящее русское варенье!»

Людмила УЛИЦКАЯ, 
писатель и сценарист

  Из плодов, собранных в солнечную погоду, получается особенное варенье
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Всего должно быть 
в меру
Как сделать правильное варенье

Его можно готовить по классическому ре-
цепту, по рецепту «пятиминутки», а можно сде-
лать сырое варенье, когда ягоды протирают с са-
харом и не прибегают к термической обработке. 
Но без учета некоторых нюансов в любом слу-
чае не обойтись.

Чаще всего для производства варенья берут 
слегка недозрелые плоды, у них плотная мякоть 
и они не деформируются при варке, исключе-
ние – вишня и слива, которые должны быть до-
статочно сочными. Если у вас есть садовый уча-
сток, собирайте плоды для варенья в солнечную 
погоду, ведь ягоды, собранные в дождь или сразу 
после него, впитывают в себя много влаги и впослед-
ствии развариваются.

Размер тоже имеет значение: если вы хотите пригото-
вить варенье с целыми плодами, выбирайте небольшие яго-
ды и фрукты. Внимательно проверьте, чтобы они не были 
подпорчены или повреждены, у качественных плодов боль-
ше шансов сохранить форму в процессе приготовления.

Чтобы получить идеальное варенье, первые 10 минут 
после закипания его нужно варить на слабом огне. Имен-
но на этом этапе готовки происходит сильное пенообра-
зование. Поэтому риск того, что варенье «убежит», макси-
мален. Как только пена осядет, можно продолжать увари-
вать его на среднем огне.

Пену с варенья снимать необходимо, но не надо уда-
лять ее в начале варки, так она будет появляться снова. 
Считается, что вместе с пенкой вверх поднимается мел-
кий мусор, который вы, возможно, не вымыли из ягод 
и фруктов, и лишние примеси, которых хватает в про-
мышленном сахаре.

Иногда случается, что даже после следования всем 
правилам и рекомендациям варенье никак не хочет за-
густевать. Не расстраивайтесь, такое бывает. В прода-
же есть натуральные загустители на основе фруктово-
го пектина – вещества, которое отвечает за то, что ва-
ренье станет нужной консистенции.

Полезный совет: в уже приготовленное варенье перед 
самой укупоркой добавьте небольшое количество водки. 

Малиновый десерт
У каждой хозяйки есть свои се-

креты того, как правильно сварить 
вкусное варенье из клубники, мали-
ны, смородины, крыжовника, вишни. 
Но мы поговорим о приготовлении 
классического домашнего варенья.

Нам понадобится по 500 грам-
мов малины и сахара плюс четверть 
стакана воды.

Малину переберите. В кастрю-
ле соедините сахар и воду. Доведи-
те до кипения и две-три минуты, по-
мешивая, проварите сироп до пол-

ного растворения сахара. 
Снимите сироп с огня 

и опустите в него 
ягоды. Встрях-
ните кастрюлю 
несколько раз 
для того, что-

бы все ягоды 
покрылись сиро-

пом. Оставьте на 
пять часов. По-

сле этого на 
медленном ог-

не содержимое 
кастрюли дове-

дите до кипения 
и проварите две 

минуты. Оставьте сно-

ва на пять часов. Повторите эту про-
цедуру еще дважды. Горячее варенье 
разлейте в стерилизованные банки и 
закройте стерилизованными крыш-
ками, так десерт лучше сохранится.

Царское лакомство
Это варенье еще называют изум-

рудным за его цвет. А царским – за то, 
что когда-то Екатерина Вторая воз-
любила его пуще остальных.

Понадобятся пять стаканов недо-
зрелого крыжовника, семь стаканов 
сахарного песка, примерно 60 штук 
листьев вишневого дерева, три ста-
кана воды.

Ягоды, по возможности одина-
кового размера, очистите от семян 
и «хвостиков». Затем обеими руками 
возьмите полную пригоршню виш-
невых листьев, залейте их холодной 
водой, вскипятите и в кипящий рас-
твор к листьям опустите крыжовник. 
Остудите. На ночь вообще лучше по-
ставить смесь в холодильник.

Утром семь стаканов сахара-пе-
ска залейте двумя стаканами обра-
зовавшегося сока, процеженного без 
ягод и листьев, и доведите до кипе-
ния. В получившийся сироп положи-
те вынутые из отвара ягоды. Кипятите 
около 15 минут, не дольше, пока яго-
ды не станут прозрачно-зелеными.

За две-три минуты до конца вар-
ки добавьте с десяток свежевымы-
тых вишневых листьев, они уже так 
и останутся в лакомстве. Дайте ва-
ренью снова закипеть.

Сливовое угощение
Для этого варенья понадобит-

ся килограмм слив и столько же са-

харного песка.

Для сливового варенья лучше 

взять сливы пожестче, чтобы они 

максимально сохранили свою фор-

му, а не превратились в джем.

Режем сливы на половинки и от-

деляем косточки. Варим сироп из 

сахарного песка и половины ста-

кана воды. Заливаем им сливы и 

оставляем на два-три часа, кото-

рых должно хватить, чтобы плоды 

дали достаточно сока. После этого 

ставим сливы на огонь и доводим 

до кипения. Выключаем и оставля-

ем на восемь- девять часов, а луч-

ше – на ночь. 

Утром снова ставим варенье на 

огонь и доводим до кипения. Остав-

ляем на пару минут, а потом снима-

ем с огня и охлаждаем. Повторяем 

процедуру два раза, а на третий на 

самом медленном огне варим варе-

нье до готовности.

 Угощайтесь!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2018 № 7477-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнито-
горске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением  Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО 
«Интекс», поступившего в администрацию города 18.05.2018 вход. № АИС 00443327 (вход. № ГМУ – УАиГ 
15/00112), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.06.2018, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 22.06.2018 № 86, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 26.06.2018 № АГ-03/1315), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интекс» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – 

административно-бытовой корпус, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных 
объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:33, расположенно-
го Челябинская обл., г. Магнитогорск, Северный переход, 2.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского окру-
га в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018 № 7918-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Тенистая, ул. Кондратковской, бульвар Юно-
сти

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов пла-
нировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Пра-
вилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом 
предложения Музафаровой Салтанат Амантаевны, поступившего в администрацию города 05.07.2018 вход. 
№ АИС 00465654 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00146),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-

западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 
№ 8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Тенистая, ул. Кондратковской, бульвар Юности. Границы проек-
тирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Музафаровой С. А. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города.

3. Принять предложение Музафаровой С. А. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуществить 

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 течение 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 города 

Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 10.07.2018 №7917-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-

ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном сайте 
администрации города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории 
города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следующим 
адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-18.00; 
четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, вблизи ул. Александра Лозневого, 6;
2) площадь: 1108 кв.м;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 11.08.2018.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градо-

строительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедель-
ника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018 № 7919-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магни-

тогорска муниципальной услуги «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Магнитогорска»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска му-

ниципальной услуги «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Магнитогорска» (приложение № 1).

2. Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении администра-
цией города Магнитогорска муниципальной услуги 

«О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Магнитогорска» (приложение № 2).

3. Муниципальному автономному учреждению «Многофункциональный центр по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (Шепель А. Н.) информировать население о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 10.07.2018  № 7919-П

Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-
пальной услуги «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Магнитогорска» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 

услуги «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Магнитогорска» (далее - Административный регламент), определяет общие положения, стандарт пре-
доставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Административный регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.1. Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связанные с 
осуществлением администрацией города Магнитогорска полномочий:

- по включению в Схему (исключению из Схемы) мест размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Магнитогорска  (далее - Схема НТО), расположенных на землях или земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или 
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;

- по внесению изменений в Схему НТО в части исключения (изменения) наименования и (или) реквизитов 
хозяйствующего субъекта, изменении типа нестационарного торгового объекта (далее – НТО), специализа-
ции НТО, площади  НТО расположенных на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-
ниях, находящихся в муниципальной собственности, а также на землях или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также изменение иных данных, указанных в Схеме 
НТО.

2. Заявителями муниципальной услуги «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Магнитогорска» являются:

1) юридические лица;
2) индивидуальные предприниматели;
3) физические лица (в соответствии с Федеральным законом №112-ФЗ от 07.07.2003 «О личном подсоб-

ном хозяйстве»);
4) органы государственной власти, органы местного самоуправления (далее – ОГВ, ОМС).
Лица, указанные в подпунктах 1-3 пункта 2 Административного регламента (далее – Заявители), уполно-

мочены обращаться с заявлениями о внесении изменений в Схему НТО в части:
- включения в Схему НТО нового места размещения НТО, в том числе при предоставлении компенсаци-

онного места размещения НТО;
- изменений типа НТО, специализации НТО, площади НТО (если заявитель является хозяйствующим субъ-

ектом, использующим  на законных основаниях это место для размещения НТО).
Лица, указанные в подпункте 4 пункта 2 Административного регламента, вправе обращаться  с  предложе-

ниями о внесении изменений в Схему НТО в части исключения (изменения) наименования и (или) реквизитов 
хозяйствующего субъекта, изменения типа нестационарного торгового объекта (далее – НТО), специализа-
ции НТО, площади  НТО,  в случае если на момент внесения таких изменений право на размещение НТО не 
было  предоставлено хозяйствующему субъекту.

2.1.От имени Заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги, могут быть предоставлены представителями Заявителей, действующими в силу полномочий, основан-
ных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявитель, относящийся к категории лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2 Административного ре-
гламента, может выбрать один из двух вариантов обращения для предоставления муниципальной услуги - в 
МФЦ или администрацию района города Магнитогорска, соответствующего размещению НТО, в том числе:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг го-
рода 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 района города Магнитогорска, соответствующего размещению НТО, по следую-

щим адресам: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (администрация Правобережного 
района г. Магнитогорска); ул. Маяковского, 19/3 (администрация Орджоникидзевского района г. Магнитогор-
ска); ул. Октябрьская, 32 (администрация Ленинского района г. Магнитогорска).

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата услу-
ги не должно превышать 15 минут;

2) на бумажных носителях почтовым отправлением в администрацию района города Магнитогорска, соот-
ветствующего размещению НТО, по следующим адресам: 

- 455036,Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (администрация Правобережного райо-
на  г. Магнитогорска); 

- 455019,Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (администрация Орджоникидзевско-
го района г. Магнитогорска); 

- 455023,Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Октябрьская, 32 (администрация Ленинского района г. 
Магнитогорска); 

3)посредством «Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал)
при наличии технической возможности, на момент обращения Заявителя для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) по электронной почте в администрацию города Магнитогорска admin@magnitogorsk.ru.
В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, пред-

усмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента, по почте заказным письмом верность 
данных документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники до-
кументов не направляются.

2.2.Требования и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
1) Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обраще-

нии за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации мо-
дели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обраще-
ний за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2) Требования к электронным документам и электронным копиям документов, предоставляемым через 
Портал:

-размер одного файла, предоставляемого через Портал, содержащего электронный документ или элек-
тронную копию документа, не должен превышать 10 Мб;

-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 отличных от указанных, 
не допускается.

-документы в формате Adobe PDF должны быть отсканированы в черно-белом либо сером цвете, обеспечи-
вающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: 
графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также реквизитов документа;

-каждый отдельный документ должен быть отсканирован и загружен в систему подачи документов в виде 
отдельного файла. Количество файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых 
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через Портал, а наименование файлов должно позволять идентифицировать документ и количество стра-
ниц в документе;

-файлы, предоставляемые через Портал, не должны содержать вирусов и вредоносных программ;
-электронные документы должны быть подписаны электронной подписью в соответствии со следующими 

Постановлениями Правительства Российской Федерации:
- «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением го-

сударственных и муниципальных услуг» (от 25.06.2012 г. № 634); 
- «Об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг» (от 25.01.2013 г. № 33);
- «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обраще-

нии за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (от 25.08.2012 г. № 852).

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента регистра-
ции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в администрации города 
Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления письменного заявления о прекращении делопро-
изводства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 3 к Административному регламен-
ту) по месту подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

 Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок  не более 5 рабочих дней 
с момента предоставления Заявителем  соответствующего заявления. 

4. ОГВ, ОМС обращаются с предложением о внесении соответствующих изменений в Схему НТО непо-
средственно секретарю Комиссии по формированию и согласованию проекта схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов и по согласованию вносимых в неё изменений по вопросам размещения неста-
ционарных торговых объектов и демонтажа нестационарных торговых или иных нестационарных объектов, 
созданную постановлением администрации города от 29.04.2016 № 5069-П (далее – Комиссия).(455044, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72).

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5. Наименование муниципальной услуги: «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Магнитогорска» (далее - муниципальная услуга).
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - администра-

ция города).
Органом администрации города, ответственным за предоставление муниципальной услуги, являются:
- администрация района города Магнитогорска, соответствующего размещению НТО (далее - Админи-

страция района);
-  управление экономики и инвестиций (далее УЭиИ).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет прием заявлений 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу документов, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя 
с администрацией города, а также с органами власти и организациями по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с законом; посредством межведомственных запросов запрашивает доку-
менты (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если Заявителем 
по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия; в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом от-
казывает в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  контролирует 
процедуру и сроки предоставления муниципальной услуги, а также получение Заявителем результата пре-
доставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом.

2) Администрация района - в случае если Заявитель обратился с заявлением в администрацию района, 
соответствующего размещению НТО, осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказыва-
ет в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  контролирует процедуру 
и сроки предоставления муниципальной услуги, а также получение Заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом, запрашивает 
документы (информацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, если Заявителем по 
собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведом-
ственного взаимодействия. Осуществляет проверку документов, представленных для предоставления му-
ниципальной услуги, на предмет наличия оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, осуществляет подготовку письма о возврате Заявителю заявле-
ния, направляет заявление в Комиссию, осуществляет подготовку информационного письма Заявителю о 
результатах предоставления муниципальной услуги: письменного мотивированного отказа во внесение из-
менений в Схему НТО, либо информационного письма о внесении изменений в Схему НТО;

3) УЭиИ - осуществляет подготовку и согласование проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в Схему НТО. Обеспечивает опубликование изданного постановления в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте органа местного самоуправления в информационной сети Интернет, в срок не 
более десяти рабочих дней со дня внесения изменений в Схему представляет в Министерство экономического 
развития Челябинской области на электронном и бумажном носителе изменения в Схему и информацию о ко-
личестве размещенных НТО, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющими торговую деятельность, от общего количества размещенных НТО (в процентах).

4) правовое управление администрации города (далее - ПУ) – осуществляет правовую экспертизу следую-
щих документов: письменного мотивированного отказа о внесении изменения в Схему НТО по заявлению 
Заявителя; проекта постановления администрации города о внесении изменений в Схему НТО;

5) отдел делопроизводства администрации города Магнитогорска (далее - ОДП) - оформляет и присваи-
вает реквизиты постановлению администрации города Магнитогорска о внесении изменений в Схему НТО.

7. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)  в случае рассмотрения заявлений Заявителей:
 - письмо о возврате Заявителю заявления; 
- постановление о  внесении изменений в Схему НТО, информационное письмо Заявителю о внесении из-

менений в Схему НТО;
- письменный мотивированный отказ Заявителю во внесении изменений в Схему НТО;
2) в случае рассмотрения предложений ОГВ, ОМС:
- постановление о внесении изменений в Схему НТО;
- решение  Комиссии об отклонении предложений.
8. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию района и составляет:
1)  в случае рассмотрения заявлений Заявителей:
 - письмо о возврате заявителю заявления – 15 рабочих дней; 
- постановление о  внесении изменений в Схему НТО и направление Заявителю информационного письма 

о внесении изменений в Схему НТО–не более 43 рабочих дня;
- письменный мотивированный отказ во внесении изменений в Схему НТО - не более 43 рабочих дня;
2) в случае рассмотрения предложений ОГВ, ОМС:
- постановление о внесении изменений в Схему НТО - 43 рабочих дня;
- решение  Комиссии об отклонении предложений –30 рабочих дней.
Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в админи-

страцию района (в случае подачи заявления через МФЦ), осуществляется МФЦ не позднее 2рабочих дней с 
момента регистрации заявления в программном комплексе АИС МФЦ (далее - АИС МФЦ).

В случае, если Заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, которые Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашива-
лись МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в  орган администрации города, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Земельный  кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг»;
6) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
7) Постановление Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»;

8) Устав города Магнитогорска, принят решением МГСД Челябинской области от 27.12.2006 № 217
9) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.01.2017 №4 «Об утверждении Поло-

жения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска»;
10) Распоряжение администрации города Магнитогорска от 06.10.2015 № 560-Р «О передаче некоторых 

функций управления архитектуры и градостроительства администрации города администрациям районов 
города Магнитогорска»;

11) Постановление администрации города Магнитогорска от 29.04.2016 № 5069-П «О создании комиссии 
по формированию и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по со-
гласованию вносимых в нее изменений по вопросам размещения нестационарных торговых объектов и де-
монтажа нестационарных торговых или иных нестационарных объектов»;

10. Перечень документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги:
10.1. по заявлению Заявителей:

Таблица

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов

Основание

1. Заявление о включении в Схему НТО места раз-
мещения НТО, о внесении изменения в Схему 
НТО(оригинал) (Приложение № 1, 2к Административ-
ному регламенту) 

офисы МФЦ (тел. 58-00-91 
– единый многоканальный 
телефон), сайт МФЦ http://
magmfc.ru»

Постановление Правитель-
ства Челябинской области 
от 25 января 2016 № 5-П  п. 
2 ст. 4 Федерального закона 
«Об организации предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг»

2. Копия документа, удостоверяющего личность лица, 
обратившегося с заявлением  (с предъявлением 
оригинала)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

П. 1 ч. 6 ст. 7 Федерально-
го закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг»  

3. Копия документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае, если с заявлени-
ем о предоставлении муниципальной услуги обра-
щается представитель заявителя (с предъявлением 
оригинала)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

статьи 185, 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации

4. Копия приказа о назначении на должность, копия 
устава (для юридических лиц)(с предъявлением 
оригинала)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

5. Оригинал схемы расположения места размещения 
НТО (М 1:500)(далее – Схема)(Приложение № 8) (2 
экземпляра). В случае размещения НТО на землях 
или земельных участках Схема должна быть вы-
полнена на топографической съёмке со сроком 
давности не более 2-х лет и кадастровом плане тер-
ритории с указанием площади, а также координат 
характерных точек границ места размещения НТО 
(предоставляется в случае, если земельный участок 
не сформирован и в отношении него не осуществлён 
государственный кадастровый учёт, либо границы 
испрашиваемого места размещения НТО являются 
частью земельного участка, в отношении которого 
осуществлён государственный кадастровый учёт) В 
случае размещения НТО в здании, строении, соору-
жении Схема должна быть выполнена на техниче-
ском плане здания, строения, сооружения, с указа-
нием площади места размещения НТО.

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно 

6. Проект НТО, выполненный в соответствии с   тре-
бованиями к внешнему архитектурному облику г. 
Магнитогорска, согласованный с управлением архи-
тектуры и градостроительства администрации горо-
да Магнитогорска (предоставляется, в случае если 
внешний архитектурный  облик НТО выбран Заявите-
лем не в соответствии с рекомендованными эскиз-
ными проектами, утверждёнными постановлением 
администрации города от 20.02.2016 № 1933-П)

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Постановление администра-
ции города Магнитогорска 
от 20.02.2016 № 1933-П

7. Заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

Предоставляется заявите-
лем самостоятельно

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного взаимодействия

8. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или индивидуальных предприни-
мателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) об индивидуальном пред-
принимателе или юридическом лице, являющимся 
заявителем, выданная не более 5 рабочих дней до 
даты обращения с заявлением в МФЦ

         ФНС России Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг»

9. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на земельный участок, на кото-
ром планируется размещение НТО, если земельный 
участок сформирован и в отношении него осущест-
влён государственный кадастровый учёт в соответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости» (если границы испра-
шиваемого места размещения НТО соответствуют 
границам земельного участка, в отношении которого 
осуществлён государственный кадастровый учёт)

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии  
(Росреестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг»

10. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на земельный участок, если 
испрашиваемое место размещения НТО являются 
частью  сформированного земельного участка, стоя-
щего на кадастровом учёте в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной регистрации 
недвижимости»

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии  
(Росреестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг»

11. Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН) об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на здание, строение, 
сооружение, в  котором размещено испрашиваемое 
место размещения НТО (предоставляется в случае 
размещения НТО в здании, строении, сооружении)

Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии  
(Росреестр)

Пп. 2 ч. 1 ст. 7 Федерально-
го закона «Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг»

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, представлены Заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, такие до-
кументы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

В заявлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостове-

ряющего его личность, идентификационный номер налогоплательщика- в случае, если заявление подается 
физическим лицом;

2) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной 
регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика(за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо)- в 
случае, если заявление подается юридическим лицом;

3) фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверж-
дающего его полномочия, - в случае, если заявление подается представителем Заявителя;

4) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с Заявителем или представите-
лем Заявителя; 

5) адресные ориентиры, площадь места размещения НТО, тип НТО, специализация НТО (при её наличии), 
номер эскизного проекта НТО, выбранного в соответствии с рекомендованными эскизными проектами, утверж-
дёнными постановлением администрации города от 20.02.2016 № 1933-П, либо номер индивидуального проек-
та, согласованного с управлением  архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска;

6)  кадастровый номер земельного участка, если границы испрашиваемого места размещения НТО соот-
ветствуют границам земельного участка, в отношении которого осуществлён государственный кадастровый 
учёт, либо кадастровый номер земельного участка, если границы испрашиваемого места размещения НТО 
являются частью земельного участка, в отношении которого осуществлён государственный кадастровый 
учёт (если место размещения НТО расположено на земельном участке);

7) кадастровый номер здания, строения, сооружения(если место размещения НТО расположено в здании, 
строении, сооружении);

8) согласие Заявителя на обработку персональных данных.
10.2. По предложению ОГВ, ОМС:
К предложению прилагаются документы, подтверждающие доводы инициатора предложения. 
Предложение оформляется на бланке органа обратившегося с предложением, в свободной форме.
В предложении об исключении места размещения НТО из Схемы НТО указываются основания, предусмо-

тренные пунктом 14 настоящего Административного регламента.
11.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные ис-

правления, 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, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, Заявитель имеет право на неоднократное обращение за 
получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

12. Перечень оснований для возврата заявления Заявителю:  
1) заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию названного документа, ука-

занным в пункте 10.1 Административного регламента;
2) заявление подано в иной неуполномоченный орган;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренныепунктом10.1 Административного регламента, 

которые Заявитель должен предоставить самостоятельно;
4) заявление и приложенные к нему документы, содержат недостоверную информацию и (или) противо-

речат друг другу и (или) документам, полученным в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия.
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13. Перечень оснований для отказа внесения изменений  в Схему НТО: 
1) наличие испрашиваемого места (либо его части) размещения нестационарного торгового объекта в 

утверждённой Схеме НТО (при обращении с заявлением о включении места размещения НТО в Схему НТО);
2) наличие решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправле-

ния о резервировании или изъятии земель (земельных участков) для государственных или муниципальных 
нужд, в отношении территории, на которой планируется размещение НТО;

3) размещение НТО (изменение площади НТО) в месте, указанном в заявлении, размещение в котором 
не допускается в соответствии с требованиями земельного законодательства, законодательства о градо-
строительной деятельности, законодательства о защите прав потребителей, законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о пожарной безо-
пасности, законодательства о безопасности дорожного движения, законодательства в области охраны окру-
жающей среды, в иных случаях, определённых законодательством Российской Федерации;

4) отсутствие неиспользуемых земель или земельных участков, зданий, строений и сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности, а также установленные законодательством Российской Федерации 
ограничения в их обороте;

5) земельный участок, здание, строение, сооружение, на которых (в которых) предлагается разместить 
НТО, находится в частной собственности;

6) испрашиваемое место размещения НТО на землях или земельных участках, зданиях, строениях и соо-
ружениях, находящихся в муниципальной собственности, предоставлены на каком-либо праве иному лицу;

7) с заявлением обратился Заявитель о внесении изменений в Схему НТО, в части изменения данных по 
месту размещения НТО, не являющийся хозяйствующим субъектом, использующим на законных основани-
ях это место.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, Заявитель имеет право на неоднократное обращение за получением муниципальной услуги в 
порядке, установленном настоящим Административным регламентом.

14. Перечень оснований для исключения из Схемы НТО:
1) принято решение уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоуправле-

ния о резервировании или изъятии земель (земельных участков) для государственных или муниципальных 
нужд, в отношении территории, на которой  размещён НТО;

2) место размещения НТО не соответствует требованиям земельного законодательства, законодатель-
ства о градостроительной деятельности, законодательства о защите прав потребителей, законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства о по-
жарной безопасности, законодательства о безопасности дорожного движения, законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды, в иных случаях, определённых законодательством Российской Федерации;

3) в случае необходимости прекращения эксплуатации правомерно размещённого НТО и его демонта-
жу ввиду изменения градостроительной ситуации (новая застройка района, микрорайона, иных территорий 
города, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, проведение капитального ремонта объектов инже-
нерной инфраструктуры, принятие решения о развитии застроенных территорий, изменение проекта пла-
нировки и др.).

4) место размещения НТО не предоставлено хозяйствующему субъекту и отсутствуют заявки претенден-
тов на данное место размещения НТО, в случае превышения нормативов минимальной обеспеченности на-
селения торговыми площадями.

Внесение изменений в Схему НТО, в части исключения места размещения НТО из Схемы НТО осущест-
вляется на основании предложений ОГВ, ОМС, в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, с предо-
ставлением хозяйствующему субъекту, осуществляющему торговую деятельность в данном месте, другого 
места -компенсационного места.

15.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
16.Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах здания 

и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей пол-
ное наименование, а также информацию о режиме его работы

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными ис-
точниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения дет-
ских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспор-
та посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных средств инва-
лидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требо-
ваниям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирова-
ния воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, 
предназначенный для инвалидов. 

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования и ожи-
дания; сектор приема заявителей.  

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью. 
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется инфор-

мационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника МФЦ, осу-
ществляющего прием и выдачу документов

17. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставле-
ние которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информационных 
материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специалистом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3)с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее - сайт администрации 
города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересованных лиц 
в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на теле-
видении;

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 организациях, обраще-
ние в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах массового скопления 
людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

18. 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.
19. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, размеща-

ется 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 госу-

дарственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государ-

ственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных 
служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц органов, 
предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ, за наруше-
ние порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежащего ис-
полнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями или их ра-
ботниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории субъек-
та РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и   муниципальной услуги».  
20. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ подроб-

но и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в которую позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Специа-
лист 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 телефону в течение двух дней сообщают результат рас-
смотрения вопроса.

21. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предоставления 
услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, по 
телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппаратного ком-
плекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной записи на сайте 
МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлением 
услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможности, в ре-
жиме 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 заин-
тересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на поставлен-
ные вопросы.

22. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контрольно-
организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа 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 вос-
приятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать объем 
запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, имя и от-
чество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение направля-
ется  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 поступлении в МФЦ письменно-
го обращения) либо  посредством электронной почты (при поступлении в МФЦ электронного обращения).

23. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с использова-
нием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществляется по сле-
дующим 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 документам 

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 предъявляе-

мые 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 муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служа-
щего. 

24. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления муници-

пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
25. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим Адми-

нистративным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРПО 
ЗАЯВЛЕНИЯМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

26. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистом от-
дела приема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ, либо секретарём Администрации района.

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги является предоставление Заявителем заявления и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непосредственного личного 
обращения в МФЦ, либо в администрацию соответствующего района города.

При непосредственном личном обращении Заявителя в МФЦ регистрация заявления о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Прием Заявителей ведется в порядке электронной очереди  либо, в случае отсутствия технической воз-
можности, в порядке живой очереди.

Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услу-
ги, не должно превышать 15 минут.

27. При непосредственном личном обращении Заявителя в МФЦ 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, удостове-
ряющий 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 - паспорта гражда-
нина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо при отказе Заявителя предъявить специалисту отдела приема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия, требованиям за-
конодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные Заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответствуют 
подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземпля-
рам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Соответ-
ствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется подписью Заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, установленные пунктом 11Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 11Административного регламента, специалист отдела приема МФЦ в 
устной форме уведомляет Заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые необходимо выполнить Заяви-
телю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В случае отказа Заявителя устра-
нить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные докумен-
ты. 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 докумен-
тов, содержащую:

- перечень представленных Заявителем документов, с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров либо 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 реестру в от-

дел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации данных за-
явлений в АИС МФЦ.

28. Проверка заявления и представленных Заявителем документов на предмет отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направление меж-
ведомственных запросов(в случае, если Заявителем по собственной инициативе не представлены докумен-
ты, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия), формирование и передача 
учетного дела по заявлению в администрацию района города Магнитогорска, соответствующего размеще-
нию НТО:

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложенными до-
кументами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных Заявителем до-
кументов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, установленных пунктом 11 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 11Административного регламента, специалист отдела контроля МФЦ 
осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный отказ 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 администрации 
города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основанием для отка-
за, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также предлагаемые действия, кото-
рые Заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа (Приложение № 6) .

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направляется 
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, осущест-
вляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 36 Административного регламента.

В случае если Заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотренные 
подпунктами 8-11таблицы, указанной в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, такие до-
кументы (информация) запрашиваются специалистом отдела контроля  МФЦ в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия.

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

Учетное дело по заявлению передается специалистом отдела контроля МФЦ в Администрацию района, по 
реестру через курьера МФЦ не позднее 2 рабочих 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 бы-
ли представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые Заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались МФЦ в рамках межве-
домственного взаимодействия.

29.При непосредственном личном обращении Заявителя с заявлением и документами, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги в Администрацию района, секретарь главы администрации рай-
она (далее – Секретарь)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 - паспорта гражданина РФ или иного доку-
мента, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо при 
отказе Заявителя предъявить Секретарю указанный документ.
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Заявления с прилагаемыми документами передаются Секретарём специалисту Администрации района, 
уполномоченного на взаимодействие с МФЦ, в день поступления заявления.

30. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципальной 
услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Администра-
ции района, уполномоченного на взаимодействие с МФЦ, учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, ли-
бо от Секретаря.

Специалист Администрации района, ответственный за взаимодействие с МФЦ фиксирует в контрольном 
листе и в электронной карточке документа время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также 
свои фамилию, имя, отчество, после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю Администрации 
района (далее - Исполнитель услуги)в день поступления.

В случае обращения заявителя в Администрацию района, если Заявителем по собственной инициативе не 
представлены документы, предусмотренные подпунктами 8-11таблицы, указанной в пункте 10.1 настояще-
го Административного регламента, такие документы (информация) запрашиваются специалистом Админи-
страции района, ответственным за взаимодействие с МФЦ в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

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

Учетное дело по заявлению передается Исполнителю услуги специалистом Администрации района, от-
ветственным за взаимодействие с МФЦ, не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления Се-
кретарём, либо не позднее 7 рабочих дней с момента регистрации заявления Секретарём в случае, если 
Заявителем не были представлены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
которые Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие документы запрашивались 
специалистом Администрации района, ответственным за взаимодействие с МФЦ в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

31.Рассмотрение заявления Заявителя и подготовка итогового документа:
Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время приема 

учетного дела по заявлению. 
Исполнитель услуги в течение 1 рабочего дня с момента получения документов, осуществляет проверку 

документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на предмет наличия оснований 
для предоставления муниципальной услуги, либо оснований возврата заявления, отказа в принятии заявле-
ния в случае обращения заявителя непосредственно в Администрацию района.

31.1. В случае наличия оснований, установленных пунктом 11, 12 настоящего Административного регла-
мента, Исполнитель услуги в течение 4 рабочих  дней с момента принятия заявления подготавливает проект 
письма о возврате заявления Подписание письма о возврате заявления осуществляется в соответствии с 
блок-схемой руководителем главы администрации района  на бланке администрации района, соответствую-
щего размещению НТО. Секретарь присваивает реквизиты письму о возврате заявления, являющемся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, на бланке администрации района передаёт копию пись-
ма Исполнителю услуги, а дело Специалисту Администрации района, ответственному за взаимодействие с 
МФЦ.

Специалист Администрации района, ответственный за взаимодействие с МФЦ фиксирует в контрольном 
листе, а также в электронной карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отче-
ство и в течение 1 рабочего дня передает письмо о возврате заявления курьеру МФЦ для выдачи Заявителю.

Учетное дело по заявлению на предоставление муниципальной услуги возвращается в администрацию 
района для помещения в архив.

В случае обращения Заявителя непосредственно в администрацию района, письмо о возврате заявления, 
отказе в принятии заявления, направляется Заявителю  Секретарём посредством почтового отправления по 
указанному в заявлении почтовому адресу в течение 2 рабочих дней с момента регистрации письма, а учёт-
ное дело помещается в архив.

31.2. В случае отсутствия оснований для возврата заявления Исполнитель услуги в течение 5 рабочих 
дней с момента принятия заявления проводит анализ представленных Заявителем документов и направляет 
заявление и информацию (Приложение № 9) по месту размещения НТО в Комиссию по формированию и со-
гласованию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений, по вопросам размещения нестационарных торговых объектов и демонтажа нестационарных 
торговых или иных нестационарных объектов» (далее по тексту – Комиссию) для согласования вносимых в 
Схему изменений.

 Комиссия, в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления, согласует изменения в Схему либо 
отказывает в согласовании.

В случае если на одно и то же место подано несколько заявлений, то при включении в Схему НТО учиты-
вается предложение Заявителя подавшего заявление первым.

Решение Комиссии о согласовании внесения изменений в Схему оформляется протоколом. Секретарь 
Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня проведения Комиссии направляет протокол Комиссии в админи-
страции районов и УЭиИ.

31.3. В случае наличия оснований для отказа во внесении изменений в Схему НТО, в соответствии с про-
токолом Комиссии, Исполнитель услуги в течение 6 рабочих дней со дня получения протокола Комиссии 
готовит проект письменного мотивированного отказа Заявителю (приложение № 5 к Административному 
регламенту), согласовывает его с правовым управлением в соответствии с блок-схемой. Подписание пись-
менного отказа осуществляется в соответствии с блок-схемой руководителем главы администрации района 
на бланке администрации района. Секретарь присваивает реквизиты письму, являющемся результатом пре-
доставления муниципальной услуги на бланке администрации района и предаёт копию письма Исполнителю 
услуги, а дело - Специалисту Администрации района, ответственному за взаимодействие с МФЦ.

Специалист Администрации района, ответственный за взаимодействие с МФЦ,  фиксирует в контрольном 
листе, а также в электронной карточке документа время передачи дела, а также свои фамилию, имя, отче-
ство и в течение 1 рабочего дня и передает письменный мотивированный отказ в предоставлении услуги 
курьеру МФЦ для выдачи Заявителю.

Учетное дело по заявлению на предоставление муниципальной услуги возвращается в администрацию 
района для помещения в архив.

В случае обращения Заявителя непосредственно в администрацию района, письменный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги направляется Заявителю  Секретарём посредством почтового отправле-
ния по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 2 рабочих дней с момента регистрации письма, 
а учётное дело помещается в архив.

31.4. В случае отсутствия оснований для отказа во внесение изменений в Схему НТО, в соответствии с 
протоколом Комиссии, по заявлению Заявителя исполнитель УЭиИ осуществляет подготовку проекта по-
становления администрации города о внесении изменений в Схему НТО и согласовывает его с главой ад-
министрации района, ПУ, заместителем главы города по имущественным вопросам, в соответствии с блок-
схемой, отражающей административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги.

Подписание проекта постановления администрации города о внесении изменений в Схему НТО осущест-
вляется главой города.

32. Оформление постановления на бланке администрации города утверждённого образца, подписание 
главой города и присвоение реквизитов постановлению осуществляется отделом делопроизводства адми-
нистрации города.

Специалист ОДП передаёт постановление администрации города по реестру в администрацию района и 
УЭиИ в день его издания.

33. Принятие решения о внесении изменений в Схему НТО (подготовка проекта постановления админи-
страции города, согласование в соответствии с блок-схемой, подписание главой города и присвоение рек-
визитов постановлению) осуществляется в течение 11 рабочих дней с момента  получения специалистом 
УЭиИ протокола Комиссии.

34. Исполнитель услуги администрации района, после получения постановления о внесении изменений в 
схему НТО, фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа, свои фамилию, имя, отче-
ство, дату и время получения подписанного постановления.

В течение 2рабочих дней с момента получения подписанного постановления Исполнитель услуги готовит  
информационное письмо Заявителю о внесении изменений в Схему НТО (приложение № 4 к Администра-
тивному регламенту).

Подписание информационного письма осуществляется в соответствии с блок-схемой главой администра-
ции района. Секретарь присваивает реквизиты информационному письму, являющемся результатом предо-
ставления муниципальной услуги на бланке администрации района и предаёт копию письма Исполнителю 
услуги, а дело Специалисту Администрации района, ответственному за взаимодействие с МФЦ.

Специалист Администрации района, ответственный за взаимодействие с МФЦ фиксирует в контрольном 
листе и электронной карточке документа, свою фамилию, имя, отчество, дату и время передачи информа-
ционного письма, после чего передаёт информационное письмо через курьера в МФЦ в течение 1 рабочего 
дня для выдачи заявителю.

Учетное дело по заявлению с одним экземпляром документа, являющегося результатом представления 
муниципальной услуги, возвращается в администрацию района для  помещения в архив.

В случае обращения Заявителя непосредственно в администрацию района, информационное письмо на-
правляется Заявителю  Секретарём администрации района посредством почтового отправления по указан-
ному в заявлении почтовому адресу в течение 2 рабочих дней с момента регистрации информационного 
письма.

35. 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 контро-
ля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке до-

кумента и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации района), 
сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фиксирует да-
ту поступления итоговых документов из администрации района, снимает заявление с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ незамедли-
тельно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других выявленных 
замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из электрон-
ного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и время состав-
ления 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, возвращается 
через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем на-
правления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела 
контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов специа-

листом 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 органа адми-
нистрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

36. Основанием для начала административной процедуры информирования Заявителя о результате пре-
доставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, является при-
нятие 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 ука-

занных 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, ука-

занному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизированной 
системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем посту-
пления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения Заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае 
если за получением итогового документа обратился представитель Заявителя), фиксирует в журнале выда-
чи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых документов, инициалы, фамилию 
Заявителя (представителя Заявителя), данные документа, подтверждающего полномочия представителя 
Заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов личной 
подписью Заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по  заявлению о предоставлении муници-
пальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены Заявителем по истечении 30 дней со дня их поступления 
в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет Заявителя в порядке, предусмотренном под-
пунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итоговых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных Заявителем обеспечивается специалистами отде-
ла приема МФЦ.

В случае неполучения Заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления итого-
вых документов из администрации района в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает с сопрово-
дительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

37. В случае выявления Заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных Заявителем документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, Заявитель представляет в МФЦ письменное 
заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении опечаток и 
(или) ошибок, Приложение № 7к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента его ре-
гистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом администрации горо-
да, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа 
в исправлении таких документов за подписью заместителя главы города.

Проверка, указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка пись-
менного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения заявления об исправ-
лении 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 соответ-
ствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их выдачей 
Заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами26,27 настоящего Административного 
регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок без из-
менения содержания полученных Заявителем документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не более 7 рабочих дней.

4. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО 
ПРЕДЛОЖЕНИЮ ОГВ, ОМС

38.Основанием для начала выполнения административной процедуры при внесении изменений в Схему 
НТО по предложениям ОГВ, ОМС является поступление в Комиссию предложения ОГВ, ОМС и документов, 
подтверждающих доводы инициатора предложения.

39. Комиссия, в течение 15 рабочих дней со дня поступления предложения, согласует внесение изменений 
в Схему или отказывает в их согласовании.

Решение Комиссии о согласовании вносимых в Схему изменений либо об отказе в их согласовании 
оформляется протоколом. Секретарь Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня проведения Комиссии на-
правляет протокол Комиссии в администрации районов и УЭиИ.

40. В случае наличия оснований для внесения изменений в Схему НТО по предложению ОГВ, ОМС (за 
исключением рассмотрения предложений об исключении из Схемы НТО места размещения НТО), в соот-
ветствии с протоколом Комиссии исполнитель УЭиИ осуществляет подготовку проекта постановления ад-
министрации города о внесении изменений в Схему НТО и согласовывает его с администрацией района, 
ПУ, заместителем главы города по имущественным вопросам, в соответствии с блок-схемой, отражающей 
административные процедуры при предоставлении муниципальной услуги.

Подписание проекта постановления администрации города о внесении изменений в Схему НТО осущест-
вляется главой города.

41. Оформление постановления на бланке администрации города утверждённого образца, подписание 
главой города и присвоение реквизитов постановлению осуществляется отделом делопроизводства адми-
нистрации города.

Специалист ОДП передаёт постановление администрации города по реестру в администрацию района и 
УЭиИ в день его издания.

42. Принятие решения о внесении изменений в Схему НТО (подготовка проекта постановления админи-
страции города, согласование в соответствии с блок-схемой, подписание главой города и присвоение рек-
визитов постановлению) осуществляется в течение 25 рабочих дней с момента  получения специалистом 
УЭиИ протокола Комиссии.

43. В случае наличия оснований для исключения из Схемы НТО места размещения НТО (при рассмотре-
нии Комиссией предложений ОГВ, ОМС об исключении из Схемы НТО места размещения НТО), в соответ-
ствии с решением Комиссии:

1)исполнитель УЭиИ осуществляет подготовку проекта постановления администрации города о внесении 
изменений в Схему НТО и согласовывает его с администрацией района, ПУ, заместителем главы города по 
имущественным вопросам, в соответствии с блок-схемой, отражающей административные процедуры при 
предоставлении муниципальной услуги.

Подписание проекта постановления администрации города о внесении изменений в Схему НТО осущест-
вляется главой города.

44. Оформление постановления на бланке администрации города утверждённого образца, подписание 
главой города и присвоение реквизитов постановлению осуществляется отделом делопроизводства адми-
нистрации города.

Специалист ОДП передаёт постановление администрации города по реестру в администрацию района и 
УЭиИ в день его издания.

Принятие решения о внесении изменений в Схему НТО (подготовка проекта постановления администра-
ции города, согласование в соответствии с блок-схемой, подписание главой города и присвоение реквизи-
тов постановлению) осуществляется в течение 11 рабочих дней с момента  получения специалистом УЭиИ 
протокола Комиссии.

45. Исполнитель администрации района в течение 2 рабочих дней с момента получения протокола Комис-
сии готовит проект информационного письма для хозяйствующего субъекта о  принятии решения об исклю-
чении места размещения НТО из Схемы. Подписание информационного письма осуществляется руководи-
телем главы администрации района на бланке администрации района. Секретарь присваивает реквизиты 
письму на бланке администрации района.

Информационное письмо об исключении места размещения НТО из Схемы НТО должно содержать пред-
ложение хозяйствующему субъекту о выборе компенсационного места из числа свободных мест в действую-
щей Схеме НТО, или выборе иного компенсационного места для размещения НТО взамен места, исключае-
мого из Схемы НТО.

Письмо направляется Исполнителем администрации района хозяйствующему субъекту в течение 2 рабо-
чих дней с момента его регистрации посредством почтового отправления заказным письмом с уведомлени-
ем, по адресу, указанному в договоре на размещение, либо договоре аренды земельного участка, заключен-
ным с этим субъектом, либо вручает под роспись хозяйствующему субъекту лично.

46. Хозяйствующий субъект после получения информационного письма об исключении места размеще-
ния НТО из Схемы НТО по основаниям, указанным в п. 14 настоящего Регламента, вправе самостоятельно 
обратиться в МФЦ или Администрацию района с заявлением о выборе компенсационного места под НТО 
из числа свободных мест в действующей Схеме НТО и заключении договора на размещение НТО без про-
ведения торгов, в Порядке, утверждённым Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31.01.2017 № 4, либо с заявлением о включение в Схему иного компенсационного места, выбранного хозяй-
ствующим субъектом самостоятельно.

Указанные заявления рассматриваются в порядке, установленном настоящим Регламентом.
5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
47. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений Админи-
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стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию 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 главы администрации соответствующего 
района с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устранению на-
рушения установленного срока предоставления  муниципальной услуги, на имя главы администрации соответ-
ствующего района города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ информацию 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 положений на-

стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется главой администрации района города Магни-
тогорска, соответствующего месту размещения НТО.

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 муници-

пальной услуги;
-предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а также при-

нятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за соблю-

дение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист администрации района города Магнитогорска, осуществляющий рассмотрение заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответствен-
ность за соблюдение срока  и правильность оформления проектов решений и иных документов в соответ-
ствии с требованиями Административного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоящим Админи-
стративным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления  текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента устанавлива-
ется главой администрации района.

6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

48. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы Заявителем в досудебном порядке.

49. 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 Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
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, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

50. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

51. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 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 документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

52. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

53. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
54. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава администра-

тивного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

55. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа мест-
ного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска____________________________________________
От________________________________________________________________
(ФИО гражданина, ИП - заявителя наименование и организационно-правовая 
формаюридического 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 
О включении места размещения НТО в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории города Магнитогорска
Прошу включить место размещения НТО в Схему размещения НТО на территории города Магнитогорска 

соответствующего следующим данным:
1) адресные ориентиры места размещения НТО ______________________________ ;
2) площадь места размещения НТО_____________________________________ кв.м.;
3) площадь НТО __________ кв.м.;
4) тип и специализация (при ее наличии) НТО, предлагаемого для включения в Схему размещения НТО на 

территории города Магнитогорска____________________________;
5) номер выбранного эскизного проекта НТО (из рекомендуемых администрацией города типовых проек-

тов, либо номер индивидуального проекта, согласованного с управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Магнитогорска) _______________________;

6) кадастровый номер земельного участка (если границы испрашиваемого места размещения НТО соот-
ветствуют границам земельного участка, в отношении которого осуществлён государственный кадастровый 
учёт),либо кадастровый номер земельного участка, если границы испрашиваемого места размещения НТО 
являются часть земельного участка, в отношении которого осуществлён государственный кадастровый учёт 
(если место размещения НТО расположено на земельном участке)____________________, либо кадастро-
вый номер здания, строения, сооружения (если место размещения НТО расположено в здании, строении, 
сооружении)______________________

7) предполагаемый период использования места размещения НТО___________________ ;
_________________                           ________________                    __________________
           Дата                                                         Подпись заявителя                                Инициалы, фамилия
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в 
целях предоставления муниципальной услуги

_________________                            ________________                       __________________
           Дата                                                         Подпись заявителя                                  Инициалы, фамилия

Приложение № 2 
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
о внесении изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Магнитогорска
Прошу внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнито-

горска по месту размещения № _________ нестационарного торгового объекта, используемого мной на 
основании:________________________________________________________________________

(указать номер договора аренды земельного участка, либо договора на размещение нестационарного 
торгового объекта)

следующие изменения _________________________________________________________ .
описание вносимого(-ых) изменения(-ий)*
_________________                                     ________________                    __________________
           Дата                                                                    Подпись заявителя                                Инициалы, фамилия
Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) в 
целях предоставления муниципальной услуги 

_________________                                     ________________                    __________________
           Дата                                                                    Подпись заявителя                                Инициалы, фамилия

Приложение № 3 
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,у достоверяющий 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 прекратить делопроизводство и вернуть мне ранее представленный пакет докумен-

тов согласно приложенной  расписке в получении документов  по заявлению от ___________г. 
№ ___________ (АИС МФЦ).

________________                                     ________________                       __________________
           Дата                                                                  Подпись заявителя                                Инициалы, фамилия

Приложение № 4 
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ
_________________РАЙОНА 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ________________________________
_____________________________________
Почтовый адрес:________________________
_____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На Ваше заявление ________________________________________________________
(регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о____________________________________________________________________________(указы-

вается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
Администрацией города  принято решение о внесении изменения в Схему  размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Магнитогорска:
______________________________________________________________________________
описание вносимого(-ых) изменения(-ий)
На основании данного решения, издано постановление администрации города от ______ № _____ «О 

внесении изменений в постановление администрации города от _______ № _______ «Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска», которое опу-
бликовано в средствах массовой информации и на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационной сети Интернет.

Глава администрации района _______________________             ____________________
        Подпись должностного лица                    Ф.И.О.
Исполнитель
Контактный телефон

Приложение № 5 
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ
_________________РАЙОНА 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ________________________________
_____________________________________
Почтовый адрес:________________________
_____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________!
На Ваше заявление _____________________________________________________________

(регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ) 
о_____________________________________________________________________________

(указывается краткое содержание заявления)
сообщаю следующее.
На основании __________________________________________________________________
(указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, содержание данных норм)
Вам отказано во внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории города Магнитогорска по следующим причинам: _______________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги____________________________
      (указывается наименование услуги)
может быть обжалован в досудебном, а также в судебном порядке.  
Глава администрации района _____________________            _ ____________
       Подпись должностного лица                  Ф.И.О.
Исполнитель
контактный телефон
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Приложение № 6 
к Административному регламенту

АДМИНИСТРАЦИЯ
_________________РАЙОНА 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Кому ________________________________
_____________________________________
Почтовый адрес:________________________
_____________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги_________________________________________
                                                                         (наименование муниципальной услуги)
по заявлению___________________________________________________________________
                                  (регистрационный номер в АИС МФЦ, дата регистрации, краткое содержание заявления)
отказано по следующим причинам: _______________________________________________________

______________________________________________________________________(излагается, в чем 
именно выразилось несоблюдение требований нижеприведенных нормативных правовых актов)

что противоречит (не соответствует) требованиям___________________________________.
                 (указываются положения Административного регламента, иных нормативных правовых актов)
Для устранения причин отказа Вам необходимо______________________________________
             (указываются действия, которые необходимо выполнить заявителю для устранения причин отказа)
Документы, представленные Вами для получения муниципальной услуги, Вы можетеполучить _________

____________________________________________________________________________.
(адрес, иная необходимая информация)

Директор МАУ «МФЦ»               _____________________             ____________
       Подпись должностного лица                  Ф.И.О.
Исполнитель
Контактный телефон

Приложение № 7 
к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги

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
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 до-

кументами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изменения содержания 
документа, указав следующее: ____________________________________________________________
___________________________________________________________.

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги по за-

явлению. 
__________________________________     _________________      _______________
             (Ф.И.О. заявителя)                                                    (Подпись)                               (Дата)

Приложение № 8 
к Административному регламенту

СХЕМА  расположения места размещения НТО
Тип нестационарного торгового объекта ______________________________________________ 
Специализация нестационарного торгового объекта  ____________________________________
Местоположение места размещения нестационарного торгового объекта ____________________ 
______________________________________________________________________________
Площадь места размещения нестационарного торгового объекта ___________________кв.м.

Каталог координат места размещения нестационарного торгового объекта

N точки Длина линии (м) X Y

Описание границ смежных пользователей:
От __________ точки до ___________ точки
Схема расположения места размещения НТО
М1:500 на топографической съёмке
(либо техническом плане здания, строения, сооружения)

Условные обозначения Экспликация 

Заявитель:______________________________________________________________________
                     (подпись, расшифровка подписи)М.П.(для юридических лици индивидуальных предпринимателей)

Приложение № 9 
к Административному регламенту

Информация по заявлениям направленным в Комиссию по формированию и согласованию проекта схемы 
размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений.

№  по 
п/п

Входящий номер и да-
та заявления, наиме-
нование заявителя

Краткое 
содержа-

ние

Информация по заявлению

1. Номер в Схеме НТО 
(либо предполагаемый номер НТО)

Местонахождение НТО 
(адрес НТО или адресный ориентир)

Тип и специализация НТО (при наличии)
Площадь места размещения НТО (кв.м), када-

стровый номер (при наличии)
Площадь НТО (кв.м.)

Период размещения НТО
Наименование и реквизиты НТО

Принадлежность хозяйствующего субъекта к 
субъектам малого и среднего предприниматель-

ства (да/нет)
Разрешённый вид использования земельного 

участка, на котором располагается (предполага-
ется разместить) НТО

Форма собственности земельного участка, 
здания, строения, сооружения, где расположен 

(предполагается разместить) НТО
Иная информация:    

Приложение № 2 
к постановлению администрацию города 

от 10.07.2018 №  7919-П

Блок схема, отражающая административный регламент предоставления администрацией 
г. Магнитогорска муниципальной услуги «О внесении изменений в Схему размещения НТО 

на территории г. Магнитогорска» (в случае подачи Заявителем заявления в Администрацию района)

Блок схема, отражающая административный регламент предоставления администрацией
г. Магнитогорска муниципальной услуги «О внесении изменений в Схему размещения НТО 
на территории г. Магнитогорска»  (в случае подачи Заявителем заявления в МАУ «МФЦ» )
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Блок схема, отражающая административный регламент предоставления администрацией
г. Магнитогорска муниципальной услуги «О внесении изменений в Схему размещения НТО 

на территории г. Магнитогорска» по обращениям ОГВ, ОМС)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2018 № 7920-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 11.03.2015 № 3624-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 26 июня 2018 года № 104, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 11.03.2015 № 3624-П «О назначении представителей 

администрации города Магнитогорска в состав территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений» (далее – постановление) изменение, преамбулу по-

становления изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области «О тер-

риториальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Челябинской 
области», Положением о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 26 июня 

2018 года № 104, руководствуясь Уставом города Магнитогорска».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Макарову 

А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018 № 7978-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, Положением о порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнито-
горска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№ 247, в связи с обращением Бобровского А. А. от 27.04.2018 ОЖСК «Магнит» от 27.04.2018 № 01/1556, ЖСК 
№ 33 «Металлург-9», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников 

В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в приложении к на-
стоящему 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 картогра-
фии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании права муниципаль-
ной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настоящему постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержание и 
техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настоящему постановле-
нию, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 11.07.2018 №7978-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ 
п/п

Наименование сооружения Местоположение Протяжен-
ность, м

1. сооружение – сеть водо-
снабжения Д100 мм

г.Магнитогорск, по ул.Баженова вдоль дома № 6, от ул.Пугачева до 
ул.Уральская

165,0 

2. сооружение – сеть водоот-
ведения Д160 мм

г.Магнитогорск, от жилого дома № 3 по ул.Баженова, по ул.Уральской 
до врезки в муниципальную сеть в районе здания № 13 по ул.Суворова

412,0

3. сооружение – два ввода во-
допровода 2Д100 мм 

г.Магнитогорск, от колодца ВК-1до стены дома по ул.Галиуллина, 7/3 12,0

4. сооружение – восемь выпу-
сков канализации Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены жилого дома №7/3 по ул. Галиуллина до врез-
ки в муниципальную сеть водоотведения

40,0 

5. сооружение - ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 17 по ул.Ворошилова до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения 

21,0

6. сооружение – пять выпусков 
канализации Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 17 по ул.Ворошилова до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения

25,0

7. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм,  

г.Магнитогорск, от стены дома № 15/1 по ул.Ворошилова до врезки в 
муниципальную сеть водоснабжения

9,0

8. сооружение – три выпуска 
канализации Д100 мм; сеть 
бытовой канализации Д150 
мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 15/1по ул.Ворошилова до врезки в 
муниципальную сеть водоотведения в колодцах КК1, КК2 

15,0  60,0

9. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм 

г.Магнитогорск, от стены дома № 101/3 по пр.К.Маркса до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-2

5,0

10. сооружение – два выпуска 
канализации Д100 мм; сеть 
бытовой канализации Д100 
мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 101/3 по пр.К.Маркса до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодце КК1 

10,8  64,0

11. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 101/4 по пр.К.Маркса до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

5,0

12. сооружение – два выпуска 
канализации Д100 мм; сеть 
бытовой канализации Д100 
мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 101/4 по пр.К.Маркса до врезки в сеть 
водоотведения в колодце КК2

8,4  61,0

13. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 25/2 по ул.Галиуллина до врезки в 
муниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

24,0

14. сооружение – четыре вы-
пуска канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации 
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 25/2 по ул.Галиуллина до врезки в 
муниципальную сеть водоотведения в колодце КК1

16,0  78,0

15. сооружение – ввод водопро-
вода Д57 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 90/3 по пр.Ленина до врезки в муни-
ципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-2

32,0

16. сооружение – четыре выпу-
ска канализации Д100 мм 

г.Магнитогорск, от стены дома № 90/3 по пр.Ленина до врезки в муни-
ципальную сеть водоотведения 

20,0

17. сооружение – ввод водопро-
вода Д57 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 90/2 по пр.Ленина до врезки в муни-
ципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

9,0

18. сооружение – четыре выпу-
ска канализации Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 90/2 по пр.Ленина до врезки в муни-
ципальную сеть водоотведения

19,2

19. сооружение –два  ввода во-
допровода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 15/1 по ул.Труда  до врезки в муници-
пальную сеть водоснабжения в колодцах ВК-3, ВК-5

23,1

20. сооружение – пять выпу-
сков канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации 
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 15/1 по ул.Труда до врезки в муници-
пальную сеть водоотведения в колодцах КК1, КК2

16,0  45,0

21. сооружение – ввод водопро-
вода Д50 мм Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 8/1 по ул.Б.Ручьева  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-2

25,0 38,0

22. сооружение – шесть выпу-
сков канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации 
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 8/1 по ул.Б.Ручьева  ыцдо врезки в 
муниципальную сеть водоотведения в колодцах КК1, КК2

30,0  100,0

23. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 66а по ул.Советской  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

6,0

24. сооружение – выпуск кана-
лизации Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 66а по ул.Советской до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодце КК1

26,0

25. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 1/1 по ул.Завенягина  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

13,9

26. сооружение - шесть выпу-
сков канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации 
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 1/1 по ул.Завенягина до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодцах КК1, КК2

30,0  65,0 

27. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 1 по ул.Б.Ручьева  до врезки в муни-
ципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

16,0

28. сооружение - пять выпу-
сков канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации 
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 1 по ул.Б.Ручьева до врезки в муни-
ципальную сеть водоотведения в колодцах КК1, КК2

25,0  45,0

29. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм сеть водоснаб-
жения Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 17/1 по ул.Б.Ручьева  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

5,5  86,0

30. сооружение - восемь выпу-
сков канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации 
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 17/1 по ул.Б.Ручьева до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодцах КК1, КК2

40,0  60,0

31. сооружение – ввод и сеть 
водопровода Д50, 100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 9/1 по ул.Доменщиков  до врезки в 
сеть водоснабжения в колодце ВК-1

5,0 35,0

32. сооружение - шесть выпу-
сков канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации 
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 9/1 по ул.Доменщиков до врезки в 
муниципальную сеть водоотведения в колодце КК1

30,0  135,0

33. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 18/1 по ул.Сталеваров  до врезки в 
муниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

43,5

34. сооружение - шесть выпу-
сков канализации Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 18/1 по ул.Сталеваров до врезки в 
муниципальную сеть водоотведения в колодцах КК1-КК6

30,0

35. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 122/1 по пр.Ленина  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

6,0

36. сооружение - четыре вы-
пуска канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д200 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 122/1 по пр.Ленина до врезки в муни-
ципальную сеть водоотведения в колодце КК1

16,0  64,0

37. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 132/4 по ул.Суворова  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК

75,0

38. сооружение - шесть выпу-
сков канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д150 мм; сеть бытовой кана-
лизации  Д200 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 132/4 по ул.Суворова до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодце КК1

36,0  66,0  
124,0 

39. сооружение – ввод водопро-
вода Д40 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 136 по ул.Ангарская  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

12,0

40. сооружение - четыре вы-
пуска канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д100 мм; сеть бытовой кана-
лизации  Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 136 по ул.Ангарская до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодце КК1

16,0  52,0  
50,0

41. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 15/1 по ул.Санаторная  до врезки в 
муниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

54,0

42. сооружение - два выпу-
ска канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 15/1 по ул.Санаторная до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодце КК1

6,0  66,0

43. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 35 по ул.Грязнова  до врезки в муни-
ципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-2

5,0

44. сооружение - пять выпусков 
канализации Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 35 по ул.Грязнова до врезки в муни-
ципальную сеть водоотведения в колодцах КК1-КК5

17,5

45. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 104/1 по пр.Ленина  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

18,6

46. сооружение - два выпу-
ска канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 104/1 по пр.Ленина до врезки в муни-
ципальную сеть водоотведения в колодце КК2

10,0  84,0

47. сооружение – два ввода во-
допровода Д63 мм, Д110 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 29 по ул.Ворошилова  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-2

64,0
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48. сооружение - семь выпу-
сков канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 29 по ул.Ворошилова до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодце КК2

37,0  134,0 

49. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 32/2 по ул.50-летия Магнитки  до 
врезки в муниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

5,0

50. сооружение - четыре вы-
пуска канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 32/2 по ул. 50-летия Магнитки  до 
врезки в муниципальную сеть водоотведения в колодцах КК1-КК3

20,0  22,0

51. сооружение – ввод водопро-
вода Д63 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 32/3 по ул.50-летия Магнитки  до 
врезки в муниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-2

5,0

52. сооружение - четыре вы-
пуска канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 32/3 по ул. 50-летия Магнитки  до 
врезки в муниципальную сеть водоотведения в колодце КК4

16,0  50,0

53. сооружение – ввод водопро-
вода Д110 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 62 по ул.50-летия Магнитки  до врез-
ки в муниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

14,0

54. сооружение - шесть выпу-
сков канализации Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 62 по ул. 50-летия Магнитки  до врез-
ки в муниципальную сеть водоотведения в колодцах КК1-КК6

24,0

55. сооружение – ввод водопро-
вода Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 22 по ул.Галиуллина  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-2

16,9

56. сооружение - четыре вы-
пуска канализации Д100 мм; 
сеть бытовой канализации  
Д150 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 22 по ул. Галиуллина  до врезки в му-
ниципальную сеть водоотведения в колодце КК1

16,0  80,0

57. сооружение – ввод водопро-
вода Д108 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 57 по ул.Чайковского  до врезки в му-
ниципальную сеть водоснабжения в колодце ВК-1

12,0

58. сооружение - семь выпусков 
канализации Д100 мм

г.Магнитогорск, от стены дома № 57 по ул. Чайковского  до врезки в 
муниципальную сеть водоотведения в колодцах КК1-КК7

28,0

Председатель КУИиЗО Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018 № 8003-П
Об утверждении Порядка деятельности комиссии по проведению общественных обсуждений по 

проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту ме-
жевания территории города Магнитогорска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об обще-
ственных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года №51, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок деятельности комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-

рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории 
города Магнитогорска (приложение ).

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

настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города Магнитогорска в сети Интернет в течение 5 рабочих дней.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова 
В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города 
от 11.07.2018 №8003-П

Порядок деятельности комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Гене-
рального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания тер-

ритории города Магнитогорска
1. Общие положения
1. Порядок деятельности комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту Генерально-

го плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории го-
рода Магнитогорска (далее - Порядок) разработан на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава города Магнитогорска, Правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, Положения 
об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе Магни-
тогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 №51.

2. Комиссия по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнито-
горска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее - 
Комиссия) является коллегиальным совещательным органом.

Комиссия выступает организатором общественных обсуждений при их проведении по проекту Генераль-
ного плана города Магнитогорска, предусматривающего внесение изменений в утвержденный документ, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории, проекту постановления администрации 
города Магнитогорска, предусматривающего внесение изменений в один из указанных утвержденных до-
кументов города Магнитогорска

Комиссия организовывает и проводит общественные обсуждения в соответствии с действующим зако-
нодательством и положением об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске, утвержденным решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 24.04.2018 №51 (далее - Положение об общественных обсуждениях). 

2. Состав Комиссии 
3. В состав Комиссии входят:
1) председатель Комиссии - заместитель главы города по имуществу и правовым вопросам;
2) заместитель председателя Комиссии - начальник управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации города;
3) заместитель председателя Комиссии - председатель Комитета по управлению имуществом и земель-

ными отношениями администрации города Магнитогорска;  
4) секретарь Комиссии - специалист управления архитектуры и градостроительства администрации го-

рода;
5) Члены Комиссии:
5.1) представители Магнитогорского городского Собрания депутатов;
5.2) представитель правового управления администрации города;
5.3) представитель администрации Ленинского района города;
5.4) представитель администрации Правобережного района города;
5.5) представитель администрации Орджоникидзевского района города;
5.6) представитель управления капитального строительства и благоустройства администрации города;
5.7) представитель управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации 

города;
5.8) представитель управления по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами ад-

министрации города;
5.9) представитель управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города;
5.10) представители управления архитектуры и градостроительства администрации города; 
5.11) представитель Контрольно - счетной палаты города Магнитогорска;
5.12) представители МП трест «Водоканал»;
5.13) представители МП трест «Теплофикация»;
5.14) представители МП «Магнитогорский городской транспорт»;
5.15) представители АО «Горэлектросеть» (по согласованию);
5.16) представители управления образования (по согласованию);
5.17) представители управления здравоохранения (по согласованию);
5.18) представители ОАО «Магнитогорскгазстрой» (по согласованию);
5.19) представители Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
5.20) представители ООО «Магнитогорская энергетическая компания» (по согласованию);
5.21) представители филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»  в г. Магнитогорске (по согла-

сованию);
5.22) представитель ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Челябинской области» (по согласованию);
5.23) представитель Магнитогорского отдела управления Росреестра по Челябинской области (по согла-

сованию).
В состав Комиссии по согласованию могут включаться представители органов государственного контро-

ля (надзора), научных, строительных и проектных организаций, общественных объединений и граждане.
На заседания Комиссии приглашаются ответственные представители администраций районов города, 

специалисты управления архитектуры и градостроительства где расположены объекты недвижимости, по 
поводу которых подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являю-
щиеся членами Комиссии, не обладают правом голоса.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

4. Персональный состав комиссии утверждается постановлением администрации города.  
3. Порядок деятельности Комиссии
6. Председатель Комиссии, в случае отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Ко-

миссии:
1) Проводит заседание Комиссии;

2) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
3) координирует работу членов Комиссии;
4) определяет периодичность проведения заседаний;
5) созывает заседания Комиссии;
6) определяет круг выносимых на заседание Комиссии вопросов и утверждает повестку дня заседания 

Комиссии;
7) предоставляет слово для выступлений;
8) ставит на голосование предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений;
9) подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
10) утверждает протоколы заседания Комиссии;
11) подписывает протоколы общественных обсуждений, заключения по проекту Генерального плана го-

рода Магнитогорска, предусматривающего внесение изменений в утвержденный документ, по проекту 
планировки территории, проекту межевания территории в городе Магнитогорске, проекту постановления 
администрации города Магнитогорска предусматривающего внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, рекомендации.

7. Члены Комиссии:
1) участвуют в работе Комиссии;
2) знакомятся со всеми представленными документами;
3) вносят предложения по изменению повестки дня заседания Комиссии;
4) выступают по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
8.Секретарь Комиссии:
1) регистрирует предложения и замечания по проекту Генерального плана города Магнитогорска, пред-

усматривающего внесение изменений в утвержденный документ, по проекту планировки территории, про-
екту межевания территории в городе Магнитогорске, проекту постановления администрации города Маг-
нитогорска предусматривающего внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
поступившие от участников общественных обсуждений;

2) оповещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения очередного (внеочередного) заседа-
ния Комиссии и планируемых для рассмотрения вопросах;

3) оформляет повестку дня заседания Комиссии;
4) оформляет протоколы заседания, и представляет их на утверждение председателю;
5) направляет копии протоколов членам Комиссии;
6) подписывает протоколы заседания Комиссии;
7) выполняет поручения председателя Комиссии по вопросам деятельности Комиссии;
8) размещает на сайте администрации города повестки и протоколы заседаний Комиссии, в том числе ин-

формацию о деятельности Комиссии;
9) По заявлению участников общественных обсуждений, которые внесли предложения и замечания, ка-

сающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, предоставляет выписку из протокола 
общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии, в том числе подготовку документов 

по вопросам, выносимым на заседание Комиссии, и по результатам работы Комиссии осуществляет управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации города и администрации районов города Магни-
тогорска.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
11. Комиссия по вопросам в пределах своих полномочий принимает решения, которые носят для главы 

города рекомендательный характер.
12. Решения (рекомендации) Комиссии принимаются отдельно по каждому вопросу открытым голосовани-

ем простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов членов Комиссии голос председателя на заседании считается решающим.

13. Решение (рекомендации) Комиссии оформляется протоколом, который подписывается секретарем Ко-
миссии и утверждается председателем.

14. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех решений (рекомендаций).
15. Информация о работе Комиссии является открытой для всех заинтересованных лиц и опубликовыва-

ется на сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2018 № 8004-П
О признании утратившими силу постановлений администрации города от 01.12.2010 № 13205-П, от 

27.12.2013 № 18017-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 01.12.2010 № 13205-П «Об утверждении административного 

регламента исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной функции по обеспечению 
государственной регистрации договора аренды земельного участка (дополнительного соглашения к догово-
ру аренды земельного участка, соглашения о расторжении договора аренды земельного участка)»;

2) постановление администрации города от 27.12.2013 № 18017-П «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 01.12.2010 № 13205-П».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. А. ИЗМАЛКОВ

ИТОГИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного 
на 11 июля 2018 года:

№ лота Местоположение рекламной конструкции Победитель аукциона Цена права на за-
ключение договора 
на установку и экс-
плуатацию реклам-
ной конструкции, 
руб.

1 пересечение ул. Советская и ул. Труда, юго-
восточный угол

ООО «Форэст» 137 052,00

2 пересечение пр. Ленина и пр. Металлургов, (пло-
щадь МГТУ)

ООО «Форэст» 45 684,00

3 напротив въезда в пос. Хуторки (конструкция №1) ООО «Форэст» 30 456,00
4 возле въезда в пос. Хуторки (конструкция №2) ООО «Форэст» 30 456,00
5 по ул. Ворошилова, в районе жилого дома №35 В связи с отсутствием поданных 

заявок аукцион в отношении данного 
лота признан несостоявшимся 

6 шоссе Верхнеуральское (в 250 м от пересечения с 
ул. 9 мая, напротив «Огнеупор»)

ООО «Форэст»  30 456,00

 7 ул. Труда, напротив дома №5 ООО «Форэст» 91 368,00
8 пересечение пр. Ленина и ул. Сталеваров, юго-

западный угол
ООО «Форэст» 91 368,00

9 пр. Карла Маркса, 123 ООО «Форэст» 91 368,00
10 пересечение ул. 50- летия Магнитки и ул. Жукова ООО «Форэст» 60 912,00
11 ул. Труда, напротив дома №21 В связи с отсутствием поданных 

заявок аукцион в отношении данного 
лота признан несостоявшимся

12 пр. Карла Маркса, д. 89 напротив м-на «Камен-
ный цветок»

ООО «Торговый дом «Конто» 91 368,00

13 ул. Советская 159, (разделительная полоса) ООО «Торговый дом «Конто» 91 368,00
14 пр. Карла Маркса, 190 ООО «Торговый дом «Конто» 91 368,00
15 ул. Труда, напротив дома №16 (конструкция №2) В связи с отсутствием поданных зая-

вок аукцион в отношении данного лота 
признан несостоявшимся

16 ул. Московская, возле поворота на Цементный завод ООО «Уралтехстрой» 60 912,00
17 ул. Советская, 67 ООО «Уралтехстрой» 91 368,00
18 пр. Карла Маркса, напротив дома №141 ООО «Уралтехстрой» 91 368,00
19 ул. Советская, напротив дома № 66 ООО «Уралтехстрой» 91 368,00
20 ул. Калмыкова, 65, конструкция №2 ИП Герадотова Е.В. 30 456,00
21 ул. Труда, 26 ИП Герадотова Е.В. 45 684,00
22 ул. Советская, 26 ИП Герадотова Е.В. 45 684,00
23 пересечение ул. Вокзальная и ул. Чекалина, 

северо-западный угол
В связи с отсутствием поданных 
заявок аукцион в отношении данного 
лота признан несостоявшимся

24 по ул. Калмыкова, 16 (по дороге в п. Хуторки) ООО «Шлаксервис» 30 456,00

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА
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