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В шаговой доступности
Новый кабинет амбулаторного 
приема радует жителей района. 
Специалисты здесь работают 
заботливые, создают уют и позитив 
для каждого, обратившегося 
в это учреждение...
                                     >> 5 стр.

 Власть

покупка продажа курс ЦБ
$ 65.80 67.80 67.0098
€ 77.00 79.10 78.3613

Курсы валют на 21.09

 Елена КУКЛИНА

Стратегия-
2035
Губернатор Челябинской 
области 
Борис ДУБРОВСКИЙ:

– Я предла-
гаю сейчас за-
думаться о том, 
какой будет об-
ласть, когда де-
ти, которые се-
годня родились, 
дос тигну т 18 
лет и войдут во 
взрослую жизнь. 

Будет 2035 год. Далеко заглядываем? 
Да! Но у нас есть основания опериро-
вать значительными отрезками време-
ни. Очень правильно говорят: управ-
лять – значит считать, а чтобы дви-
гаться вперед – нужно иметь цели. 
Причем измеренные и оцифрован-
ные цели. На 2035 год нас нацелива-
ет Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития России, 
на основе которой, вероятней всего, 
будет принята новая Стратегия разви-
тия Российской Федерации. 

Для меня основные положения 
стратегии развития Челябинской об-
ласти остались неизменными, как и 
наша главная ценность – Человек. У 
людей должна быть стабильная ра-
бота и достойный заработок, воз-
можность купить качественные то-
вары и продукты, приобрести хо-
рошее жилье, определить детей в 
детский сад, дать им достойное об-
разование, всестороннее развитие. 
При этом иметь право на качествен-
ное здравоохранение, личную без-
опасность и благополучную эколо-
гию. Было немало критиков, называв-
ших параметры стратегии несбыточ-
ными мечтами. Отвечу, что с любой 
мечты начинается большое хорошее 
дело. Человек, не умеющий мечтать, 
вряд ли будет к чему-то стремиться и 
эффективно действовать. А наша сов-
местная работа уже дает практичес-
кие результаты. 

В эти проекты и сферы были вло-
жены огромные финансовые сред-
ства. Это те самые «инвестиции в бу-
дущее», о которых много говорится 
и пишется. Они дадут эффект не сию 
минуту, но к этому «отложенному эф-
фекту» от ранних вложений мы обяза-
тельно придем, если не будем боять-
ся больших проектов и находить под 
них деньги в бюджете и у инвесторов. 

А какова стратегия разви-
тия Магнитогорска? Читайте 
на стр. 6-7.

Накануне ввода в эксплуатацию от-
ветственного объекта в дошкольном 
учреждении побывал глава Магнито-
горска Сергей БЕРДНИКОВ.

Детский сад, расположенный по 
соседству с домами частного сектора, 
был построен около 60 лет назад и про-
шел сначала стадию печного отопле-
ния – на память о том периоде оста-
лась высокая печная труба. Затем здесь 
действовала электрокотельная – это 
очень затратный вариант отопления 
здания и, в общем-то, непозволитель-
ная роскошь для бюджетного учрежде-
ния. Благодаря вниманию к проблеме 
Сергея Бердникова было принято ре-
шение о сооружении для детского са-
да автономной котельной, которая бу-
дет находиться на балансе МП треста 
«Теплофикация» и обслуживаться дан-
ной организацией.

– Когда оценили финансовую де-
ятельность садика в части затрат на 
энергоресурсы, увидели, что более 
трех миллионов рублей в год в уч-

реждении вынуждены тратить на 
электроэнергию, – пояснил дирек-
тор треста «Теплофикация» Ва-
дим АГАФОНОВ. – Было принято 
решение поставить специальную 
блочную котельную, работающую на 
газе, чтобы снизить затраты на про-
изводство тепла и существенно сэко-
номить средства учреждения. Рабо-
та была поручена нашему предпри-
ятию. На сегодняшний день блочная 
котельная сооружена, мы проводим 
ее подключение, подготовку к даль-
нейшей эксплуатации, параллель-
но проходит процедура получения 
разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию. На октябрь запланиро-
ваны пуско-наладочные работы. В 
трехстах метрах от детского сада 
действует котельная нашего пред-
приятия, но подвести к этому зда-
нию теплосети было бы мероприя-
тием более затратным, нежели по-
строить автономную котельную. 
По предварительным подсчетам, 

ее сооружение должно окупиться 
за два с половиной года.     

В нашем городе это первый опыт 
отопления здания детского сада при 
помощи автономной котельной. Ожи-
даемая экономия от ввода объекта 
составит около полутора миллионов 
рублей в год. Впрочем, электроко-
тельная может и дальше существо-
вать в детском учреждении как ре-
зервный вариант.

Новой же котельной будут управ-
лять дистанционно специалисты «Теп-
лофикации», информация о ее ра-
боте будет поступать в централь-
ную диспетчерскую предприятия, 
будет налажен четкий он-лайн кон-
троль и обратная связь – температуру 
теплоносителя будут регулировать 
в зависимости от погодных условий.

– Молодцы, неплохо сделали! – 
оценил Сергей Бердников работу по 
монтажу котельного оборудования. 

Затем градоначальник осмотрел 
территорию и помещения детского 

сада №28 – экскурсию провела за-
ведующая учреждением Ольга 
РАЗИНА. Сергей Николаевич отме-
тил, что коллектив и администрация 
с любовью создают уют для 126 вос-
питанников. Однако рано или позд-
но в любом здании наступает необ-
ходимость проведения ремонта. На 
сегодня уже обновлены групповые 
помещения детского сада, там по-
явились, в том числе, новые пласти-
ковые окна, преобразились и лест-
ничные марши. А в ближайшее вре-
мя должен быть начат ремонт общих 
помещений первого и второго эта-
жей – на его проведение уже выде-
лены 900 тысяч рублей из городского 
бюджета. К слову, у замечательного 
детского сада №28 пока нет шефов, 
и предприятия и производственные 
подразделения Магнитогорска мо-
гут претендовать на эту благород-
ную миссию. 

В детском саду №28 
готовятся к пуску новой котельной 
и проведению ремонта

С любовью и тепломС любовью и теплом
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 Благоустройство

 Наталья ЛОПУХОВА

 Динара Воронцова «МР»

 Волейбол

Штрафы

Его в рамках президентского 
гранта проводит для юных горожан 
Союз молодых металлургов.

Как рассказал один из идейных 
вдохновителей и активист проекта, 
заместитель председателя МГМОО 
«Союз молодых металлургов» 
Дмитрий КАЗАКОВ, пробный блин 
не оказался комом – в летний период 
организаторы «Мастерской» прово-
дили свои мастер-классы для воспи-
танников детских загородных лаге-
рей, и там они имели огромный успех.

– Мы выяснили, что большинство 
подростков 14 лет никогда даже не 
пробовали вкрутить лампочку, не го-
воря уже о более серьезных работах, 
– резюмировал Дмитрий Сергеевич. 

Активными участниками мастер-
классов становились не только юно-
ши, но и девушки. И большинство 
из них с охотой просили продол-
жения. Ведь, в отличие от занятий в 

школе, здесь нет парт и учебников, 
никто не ставит оценок, но навыки, 
которые дает команда «Мастерской 
успеха», пригодятся в реальной жиз-
ни каждому.

Поэтому проект получил продол-
жение: мастер-классы будут прохо-
дить в детском пространстве «Мыш-
кин дом», по адресу: проспект Ме-
таллургов, 18, вход со двора. Здесь 
дети от 12 до 18 лет смогут получить 

начальный багаж навыков и попро-
бовать свои силы в таких занятиях, 
как монтаж гипсокартона, штукатур-
ные работы, электрика, сантехника, 
регулировка окон, сборка мебели и 
укладка напольных покрытий. Ребя-
та работают с настоящими матери-
алами и инструментами, есть воз-
можность попробовать себя, а если 
не получится – попробовать снова. 
А в дальнейшем не ждать сантехника 

в случае протечки крана и не опла-
чивать услуги сборщика мебели, а 
все сделать самостоятельно. Заня-
тия бесплатные. Количество мест 
ограничено, требуется предвари-
тельная запись. 

Вся информация о будущих 
мастер-классах в группе МГМОО «Со-
юз молодых металлургов» https://
vk.com/souz_mm74.

 Люди дела

Руки будут золотыми!
В Магнитогорске 
продолжается 
реализация проекта 
«Мастерская успеха»

Парковка 
не по 
правилам
Новые факты нарушений 
в сфере благоустройства 
города

Их в ходе рейдовых меропри-
ятий зафиксировали специалисты 
управления охраны окружающей 
среды и экологического контро-
ля администрации Магнитогорска. 
С. К. Шакшакпаев и Н. С. Мурашов 
припарковали свои автомобили на 
газоне возле дома №12б по улице 
Ворошилова. На нарушителей сос-
тавлены протоколы.

Стоит напомнить, что согласно 
статье 3 главы 2 закона ЧО №584-
ЗО от 27 мая 2010 года «Об адми-
нистративных правонарушениях 
в Челябинской области» размер 
штрафа за парковку на газоне для 
граждан составляет от одной до 
трех тысяч рублей, для должност-
ных лиц – от трех до шести тысяч 
рублей, для юридических лиц – от 
десяти до 30 тысяч рублей. Анало-
гичные штрафы предусмотрены и 
для любителей оставлять автотран-
спорт на тротуарах, детских и спор-
тивных зонах и около контейнер-
ных площадок для сбора мусора.
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Памяти 
Ромазана
Магнитогорск принимает 
«Стальной Кубок Урала»

В субботу, 22 сентября, состо-
ится традиционный турнир по во-
лейболу «Стальной Кубок Урала», 
посвященный памяти Ивана Хари-
тоновича Ромазана.   

Как сообщает управление ин-
формации и общественных связей 
ПАО «ММК», в турнире принима-
ют участие мужские команды ше-
сти промышленных предприятий 
– Магнитогорского и Нижнетагиль-
ского металлургических комбинатов, 
Челябинского трубопрокатного за-
вода, Челябинского электрометал-
лургического комбината, компаний 
«Мечел» (г. Челябинск) и «Магне-
зит» (г. Сатка). 

Игры пройдут на двух площад-
ках во дворце спорта имени И. Х. Ро-
мазана. Открытие турнира – в 10.30. 
Начало игр – в 11.00.

Турнир проходит с 2015 года в 
память об Иване Ромазане, кото-
рый в 80-х годах трудился на НТМК 
главным инженером, а с 1985-го по 
1991-ый год возглавлял Магнито-
горский металлургический комби-
нат.  В прошлом году участников со-
ревнований принимал Нижний Та-
гил. Тогда магнитогорцы завоевали 
бронзовые медали.

Долгое время прекрасная ба-
люстрада с вазонами находилась в 
запустении и медленно осыпалась, 
ветшая. Свое неравнодушие к дан-
ному объекту проявили волонтеры 
из движения «Том Сойер фест» – про-
водили на территории субботники 
с привлечением активистов и мест-
ных жителей, призывали городские 

власти принять участие в судьбе это-
го прекрасного образца архитекту-
ры Ленинского района. 

Об этих акциях уже писал «Маг-
нитогорский рабочий» в мае этого го-
да, и вот, наконец, дело сдвинулось 
с мертвой точки. Как прокомменти-
ровал начальник управления ка-
питального строительства и бла-

гоустройства администрации го-
рода Александр ПЕЧКАРЕВ, работы 
на прошлой неделе начали силами 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» в 
рамках муниципального заказа. За-
вершить их планируют в течение 1,5 
месяцев, по мере того, как даст воз-
можность погода. Однако, как ком-
ментируют жители окрестных домов, 
ведутся работы очень активно, и ре-
зультаты только радуют.

Вместе с фотокорреспондентом 
мы побывали на месте: специалисты 
МБУ «ДСУ города Магнитогорска» 
уже убрали все осыпающиеся эле-
менты подпорной стенки и частич-
но восстановили штукатурку, при-

вели в порядок лестницу, ведущую 
от тротуара вверх к арке, как толь-
ко будет восстановлена балюстрада, 
свое место займут на ней восстанов-
ленные и вновь приобретенные вза-
мен утраченных вазоны. 

Как отметил Александр Викто-
рович, на достигнутом городские 
власти не остановятся: в планах на 
2019 год немало работ по благоу-
стройству, в числе которых и вос-
становление архитектурного облика 
исторической части города, сколько 
из них будет реализовано, будет за-
висеть от финансирования.

Первый дом вернёт Первый дом вернёт 
былую красоту
Дом № 36 по улице Уральской – 
знаковый объект для нашего города, 
официально он считается первым домом 
на правом берегу, да и его красота привлекает 
любителей «сталинского ампира»

 Наталья ЛОПУХОВА



ВТОРНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 24 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение» 
08.05 Комедия «Три плюс два» (0+)
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень 

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

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

Юшкевич» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. Гонка на выживание». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Дикие деньги». «Герман 

Стерлигов» (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» (16+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.20 Детектив «Водоворот чужих 

желаний» (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 «Морозова» (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 «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Валенсия»
12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» – «Наполи»
15.20 «Новости»
15.30 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Эй Джей МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. Дениз 
Кейлхольтц против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» – «Челси»
20.15 «Новости»
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция

23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 «ЦСКА» – «Спартак». «Live». 

Специальный репортаж (12+)
01.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе (16+)

03.05 Х/ф «Воин» (16+)
05.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Трансляция из 
США (16+)

07.30 Д/ф «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
05.35 Х/ф «Викинг» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Тень стрекозы» (18+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»

00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 Романтическая комедия «Няня» 

(16+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 Анимация «Миньоны» (6+)
11.35 Фэнтези «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Дивергент» (12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.15 Комедия «День выборов» (16+)
03.45 Т/с «Выжить после» (16+)
04.45 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15 Д/ф «Право силы или 

сила права» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Вариант 

«Омега» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.45 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК «Салават 

Юлаев». 1-й период. Прямая 
трансляция

19.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.55 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК «Салават 

Юлаев». 2-й период. Прямая 
трансляция

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

20.50 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК «Салават 
Юлаев». 3-й период. Прямая 
трансляция

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+) 

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

23.45 Х/ф «Риск без контракта»  (0+)
01.25 Х/ф «Мафия бессмертна»  (12+)
03.10 Х/ф «Признать виновным» (12+)
04.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (0+) 

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Важные вещи» (0+)
07.25 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
08.40 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Большая гимнастика. 

Людмила Турищева» (0+)
12.10 «Мировые сокровища» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.10 «Важные вещи» (0+)
13.25 «Линия жизни» (0+)
14.20 Д/ф «Чистая победа. 

Освобождение Донбасса» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.30 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тайны королевского замка 

Шамбор» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 

(0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 25 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)

06.40 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Анна Якунина» 

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Северсталь» (Череповец). 
В перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События»
22.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.10 «Прощание». «Марис Лиепа» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 Московский международный 

фестиваль «Круг Света»
01.20 «Удар властью». «Распад СССР» 

(16+)
02.40 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.15 Детектив «Водоворот чужих 

желаний» (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 «Морозова» (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 «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени

12.25 «Тотальный футбол» (12+)
13.25 «Новости»
13.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Тюмени

15.30 «Новости»
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Эрик Андерс против Тиаго Сантоса. 
Трансляция из Бразилии (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «ЦСКА» – «Спартак». «Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.25 «Континентальный вечер» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

21.25 «Десятка!» (16+)
21.45 «Все на футбол!» (12+)
22.20 Кубок России-2018. «Тосно» – 

«Авангард». Подробности (12+)

23.20 «Новости»
23.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция

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

02.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Аугсбург» (0+)

04.30 Х/ф «Элено» (16+)
06.30 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)
07.30 Д/ф «Где рождаются 

чемпионы?» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «Викинг-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.40 Фантастический боевик 

«Дивергент» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический триллер 

«Инсургент» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Комедия «День радио» (16+)
03.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Специальный репортаж» (12+)
08.25, 09.15, 12.05 Т/с «Смерш» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.45 Х/ф «Сицилианская защита»  

(6+)
15.50, 16.05 Х/ф «Рысь»  (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зеленая передача» (12+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
21.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

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

23.45 Х/ф «На войне как на войне»  
(12+)

01.30 Х/ф «Назначаешься внучкой»  
(12+)

04.15 Х/ф «Златовласка» (0+) 

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.00 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.20 «Важные вещи» (0+)
13.35 «Дом ученых» (0+)
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка 

Шамбор» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 

(0+)
16.15 «Белая студия» (0+)
17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц» (0+)
21.40 «Больше, чем любовь» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 

(0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа 

жизни» (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.45 «Pro memoria» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
 и не несет ответственности за возможные изменения
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СРЕДА, 26 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 СЕНТЯБРЯ

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

 любовь» (16+) любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 26 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

ремонта» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Детектив «Лекарство против 

страха» (16+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

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

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

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

(12+) 
17.00 «ТВ-ИН». МХЛ. «Стальные 

Лисы» – «Мамонты Югры»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)  
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Неизвестные браки звезд» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Советские мафии». «Отец 

грузинской коррупции» (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(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 «Морозова» (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 «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«The Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд 
Таварес против Исраэлья Адесаньи. 
Трансляция из США (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако» – «Анже»
15.35 «Новости»
15.40 Профессиональный бокс. 

Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе (16+)

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

17.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор vs Нурмагомедов (16+)

18.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
Специальный репортаж (16+)

18.50 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

19.50 «Новости»
19.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019.
1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Олимп – Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019 
1/16 финала. «Балтика» (Калининград) 
– «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

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

03.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Трансляция 
из Италии

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Нюрнберг»

07.30 Д/ф «Несвободное падение» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Мститель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Сашка, любовь моя» (16+)
03.55 Т/с «Братаны-2» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»

16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)

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

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.40 Фантастический триллер 

«Инсургент» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время Сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Дивергент. За стеной» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Комедия «Дочь моего босса» 

(12+)
02.35 Т/с «Выжить после» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.15, 09.15, 12.05 Т/с «Банды» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»

13.15, 16.05 Т/с «Банды» (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.35 «Последний день». «Олег 

Борисов» (12+) 
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Выйти замуж за капитана»  

(0+) 
01.40 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
03.25 Х/ф «Зеленые цепочки»  (0+) 

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Секретные проекты» (0+)
08.00 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.20 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.15 «Мировые сокровища» (0+)
12.35 «Что делать?» (0+)
13.25 «Искусственный отбор» (0+)
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 

кельтских гробниц» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 

(0+)
16.15 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

18.25 «Мировые сокровища» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)

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

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Т/с «Улица» (16+)
01.35 «THT Club» (16+)
01.40 Триллер «Атака пауков» (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 27 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Паук» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.15 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

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

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

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

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Москва). В перерывах – 
«Бюро дизайна и ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Раздоры между 

братьями и сестрами» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Хроники московского быта». 

«Игра в самоубийцу» (12+)
01.25 Д/ф «Железная леди. Усталость 

металла» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04.20 Детектив «Колодец забытых 

желаний» (12+)

05.00 «Утро России»
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 «Морозова» (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 «Акварели» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции» (16+)
03.40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Болонья»
12.50 «Высшая лига» (12+)
13.25 «Новости»
13.30 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Черноморец» 
(Новороссийск) – «Спартак» 
(Москва)

15.30 «UFC в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» – «Барселона»
18.15 «Новости»
18.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

по футболу сезона 2018-2019.
1/16 финала. «Торпедо» (Москва) – 
«Динамо» (Москва)

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

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии

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

02.30 Х/ф «Волки» (18+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Парма»
06.20 Д/ф ««Высшая лига»» (12+)
06.50 Д/ф «Несвободное падение» 

(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.35 Фантастический боевик 

«Дивергент. За стеной» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Приключенческая комедия 

«Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Время Сильных» (16+)
01.00 Комедия «Притворись моей 

женой» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.15, 09.15, 12.05 Т/с «Банды» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 26.09.2018 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Третья мировая» 

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

18.40 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Ливия» (12+)

19.35 «Легенды космоса». «Лазерное 
оружие» (6+)

20.20 «Все чудеса Урала» (12+)
20.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+) 
01.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»  (0+)
03.35 Х/ф «Розыгрыш»  (12+)
05.10 Д/ф «Токийский процесс. 

Правосудие с акцентом» (16+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Лето Господне» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Секретные проекты» (0+)
08.05 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.15 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Игра в бисер» (0+)
13.10 «Важные вещи» (0+)
13.25 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 

(0+)
16.15 «2 Верник-2» (0+)
17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

18.30 «Мировые сокровища» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
21.40 «Энигма» (0+)

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

На днях в редакцию «МР» зашла 
наша постоянная читательница Дина 
ФЕДОРОВА, ветеран труда с 50-лет-
ним стажем. 

– Пришла к вам, чтобы поблагода-
рить через газету городскую админи-
страцию за пункт медицинского об-
служивания по адресу улица имени 
газеты «Правда», 22, – говорит Дина 
Васильевна. – Как замечательно, что 
его сделали, ведь сюда обращаются 
пожилые люди, которым очень проб-
лематично, а подчас невозможно 
добраться до поликлиники на Набе-
режной. В этом районе живет много 
пенсионеров, мы обращались к де-
путатам с просьбой помочь в реше-
нии нашей проблемы. Спасибо гла-
ве города Сергею БЕРДНИКОВУ, 
что пошел нам навстречу и изыскал 
возможность открыть медицинский 
пункт для людей старшего возраста, 
инвалидов. Это благое дело для ве-
теранов, очень тяжело добираться 
до поликлиники, особенно зимой, 
когда ты с палочкой, плохо видишь. 

Здесь мы можем сделать инъек-
ции, сдать анализы, попасть на прием 
к терапевту, пройти лечение, – рас-
сказывает наша гостья. – Все чисто, 
уютно, аккуратный ремонт, молодые 
заботливые фельдшеры, вежливый 
обслуживающий персонал. Я сама 
когда-то была медработником, за-

ведовала аптекоуправлением, по-
этому понимаю, как все это не просто. 

В кабинете амбулаторного при-
ема, который открылся при поликли-
нике №2 АНО «Центральная клини-
ческая медико-санитарная часть» в 
марте этого года, побывали и мы с на-
шим фотокорреспондентом и полно-
стью согласны с Диной Васильевной. 
Просто удивительно, как буквально 
три человека – два фельдшера и ад-
министратор – могут создать столько 
уюта и позитива для каждого, обра-
тившегося в это учреждение.

Все посетители сходятся в том, 
что специалисты здесь заботливые, 
порой помогут и обувь надеть ба-
булечке, которой трудно нагнуться. 
Измерят давление, могут сразу не-
отложную помощь оказать, напра-
вить к профильному специалисту в 
основное здание поликлиники и да-
же скорую вызвать, если случай дей-
ствительно серьезный.

Как правило, посетители каби-
нета амбулаторного приема – жи-
тели соседних кварталов, однако 
узнав, какое здесь отличное обслу-
живание, постоянные посетительни-
цы приглашают своих родных и зна-
комых. Здесь принимают всех жела-
ющих, достаточно иметь паспорт и 
полис ОМС. 

– Бывает, и с левого берега к нам 

приезжают, и иного-
родние, а один раз 
даже инос транец 
приходил, – смеется 
фельдшер Ксения 
ЗОБНИНА. 

Вместе с Екатери-
ной КОРОБЕЙНИКО-
ВОЙ они ведут прием 
и сами же проводят 
назначенное обследо-
вание − снимают ЭКГ, 
осуществляют лече-
ние: делают инъек-
ции, различные про-
цедуры с помощью 
аппарата магнитоте-
рапии, тубус-кварца, 
небулайзера, а глав-
ное – вдохновляют па-
циентов своим опти-
мизмом и позитивом. 
Сейчас начался сезон 
прививок, поэтому всем посетите-
лям, и нам в том числе, предложили 
защитить себя от гриппа, причем со-
вершенно бесплатно.

Практика показывает, что попу-
лярность кабинета растет в ариф-
метической прогрессии: ежедневно 
около 30 посетителей приходит к те-
рапевту и более 50 – на процедуры, 
только в августе здесь приняли 1200 
человек. Можно записаться по теле-

Здоровье 
в шаговой доступности

Магнитогорцы 
благодарны 
властям города 
за новый медпункт

 Динара Воронцова «МР»

фону 46-05-36 или просто прийти на 
первичный прием, кабинет работает 
с 8.00 до 16.00. К слову, среди посе-
тителей не только пенсионеры, бы-
вает, и молодые забегают перед ра-
ботой или в обеденный перерыв.

– Я благодарна главе города, этот 
пункт открыт его стараниями, – гово-
рит Дина Федорова. – Сейчас многое 
делается, чтобы в Магнитогорске бы-
ло уютно, приятно жить. В прошлом 
году привели в порядок парк у Веч-
ного огня, теперь это замечательное 
место, где мы, ветераны, можем погу-
лять. Раньше там обитали одни бомжи, 
а сейчас появилась такая прекрасная 
площадка для отдыха! Не везде я мо-
гу побывать, но с удовольствием чи-
таю в «Магнитогорском рабочем», как 
много делается, чтобы было удобно и 
приятно жить в городе. 

Я живу в Магнитогорске 50 лет и 
впервые вижу такую любовь руково-
дителя к своему городу, глава города 
Сергей Бердников вникает во все, и 
его союз с губернатором Борисом 
ДУБРОВСКИМ помогает сделать наш 
город краше, чтобы и мы, ветераны, 
могли где-то отдохнуть, поэтому хо-
телось бы выразить благодарность 
через наш любимый «Магнитогор-
ский рабочий».

Надеемся, эта позитивная практи-
ка будет продолжена и в других рай-
онах города, что поможет разгрузить 
кабинеты терапевтов и процедурные 
в поликлиниках и сделать более дос-
тупной медицинскую помощь для 
пенсионеров и людей с ограничен-
ными возможностями.

 Наталья ЛОПУХОВА

Поддержка 
государства
Получателями федеральной 
социальной доплаты 
к пенсиям стали более 
106 тысяч южноуральцев

В Челябинской области на выпла-
ту сумм ФСД в сентябре было выделе-

но 210 миллионов рублей. Напомним, 

федеральная социальная доплата к 

пенсиям устанавливается неработа-

ющим пенсионерам, у которых общая 

сумма материального обеспечения 

не достигает величины прожиточного 

минимума пенсионера, установленно-

го в регионе проживания. В Челябин-

ской области величина прожиточного 

минимума пенсионера на 2018 год со-

ставляет 8586 рублей.

Данная доплата выплачивается тер-

риториальными органами ПФР и уста-

навливается в случае, если общая сум-

ма денежных выплат неработающему 

пенсионеру не достигает величины 

прожиточного минимума пенсионе-

ра, установленного в регионе прожи-

вания. При подсчете общей суммы ма-

териального обеспечения неработа-

ющего пенсионера учитываются суммы 

следующих денежных выплат: пенсии 

(части пенсии), срочной пенсионной 

выплаты, дополнительного материаль-

ного (социального) обеспечения, еже-

месячной денежной выплаты (включая 

стоимость набора социальных услуг), 

иных мер социальной поддержки, уста-

новленных законодательством субъек-

тов РФ в денежном выражении (за ис-

ключением мер социальной поддерж-

ки, предоставляемых единовременно).

Гражданин, являющийся получа-

телем социальной доплаты к пенсии, 

обязан безотлагательно извещать тер-

риториальный орган ПФР о факте тру-

доустройства и иных обстоятельствах, 

влияющих на выплату социальной доп-

латы к пенсии.

В «Личном кабинете» граждани-

на на официальном сайте ПФР рабо-

тает сервис назначения федеральной 

социальной доплаты к пенсии. Чтобы 

получить данную услугу в электронном 

виде, необходимо иметь подтвержден-

ную учетную запись на портале госус-

луг (gosuslugi.ru).

Основные 
показатели 
ПФР подготовлен проект 
закона «О бюджете 
Пенсионного фонда РФ 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

На будущий год бюджет сформи-

рован по доходам в сумме 8,6 трилли-

она рублей. Для финансового обеспе-

чения выплаты пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат, финансируемых 

за счет средств федерального бюдже-

та, в 2019 году предусмотрено поступ-

ление трансфертов из госбюджета в 

объеме 3,3 триллиона рублей, в том 

числе на выплату страховых пенсий – 

1,9 триллиона.

Расходы на выплату страховых пен-

сий на 2019-2021 годы определены с уче-

том принятых решений по изменению 

пенсионного законодательства, подго-

товленных по итогам обращения Прези-

дента Российской Федерации от 29 авгус-

та 2018 года. Так, было учтено среднеме-

сячное увеличение страховой пенсии по 

старости неработающим пенсионерам на 

1000 рублей ежегодно при индексации 

с 1 января на 7,05 процента в 2019 году, 

на 6,6 и 6,3 процента в 2020 и 2021 годах 

соответственно и обеспечивающего рост 

к 2024 году пенсии указанной категории 

пенсионеров до 20 тысяч рублей.
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 Стратегия

Городские власти разработали стратегию  
социально-экономического развития города 
Магнитогорска до 2035 года. Этот проект –  
не жесткая доктрина, не сомневаемся,  
что время и реалии жизни государства ещё внесут  
свои коррективы, но основные стратегические цели  
и выбранные приоритеты – улучшение качества жизни 
населения, обеспеченное высоким уровнем развития 
инфраструктуры, социальной сферы, диверсификацией 
экономики и обеспечением её сбалансированного  
и устойчивого роста – должны оставаться неизменными.

Город мастеров: стратегия успеха

Приоритет №1  
Благоустройство и экология

– благоустройство дворов и общественных 
территорий в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды»;

– преобразование главных улиц, обществен-
ных пространств, разработка концепции едино-
го архитектурного и стилистического оформле-
ния городской среды;

– развитие парков и скверов города, созда-
ние новых зеленых зон;

– развитие инфраструктуры для занятий фи-
зической культурой и спортом (сеть велодоро-
жек, создание спортивных объектов и площадок);

– улучшение окружающей среды: снизить ком-
плексный индекс загрязнения атмосферы Маг-
нитогорска, прекратить сброс производствен-
ных сточных вод в водные объекты, обеспечить 
максимально возможную утилизацию отходов 
и размещение оставшихся на экологически бе- 
зопасных объектах, обеспечить рекультивацию 
выведенных из работы железорудных карьеров 
и шлаковых отвалов.

Приоритет №2  
Диверсификация экономики города

– расширение деятельности Индустриального парка с увеличением ко-
личества резидентов;

– создание новых рабочих мест для трудоустройства лиц, высвобожда-
емых вследствие модернизации действующих производств, выпускников 
МГТУ, учреждений СПО, сокращение женской безработицы;

– приоритетные направления роста малого и среднего предпри-
нимательства – работа на экспорт за пределы региона: пищевая про-
мышленность, АПК, промышленное оборудование и сервис, стро- 
ительные материалы, а также медицинские, туристские, образовательные, 
инжиниринговые услуги и ИT-проекты;

– развитие робототехнического кластера, воспитание будущих кадров 
интеллектуальных отраслей;

– развитие женского предпринимательства, в том числе – создание про-
изводств легкой промышленности, сферы услуг;

– проект создания нового кластера интеллектуальных отраслей на ба-
зе R&D центра ММК-МГТУ (проект «Магнитная долина»).

Приоритет №3  
МГТУ – опора инновационного 
развития

– формирование региональной предпринима-
тельской элиты, ориентированной на создание на-
учно-инновационных технологий в области iSmArt-
металлургии; 

– сетевое взаимодействие с системным окруже-
нием (предприятия, бизнес-инкубатор, индустри-
альный парк, организации дополнительного обра-
зования детей, школы) по подготовке специалис- 
тов высокого класса, организации бизнеса и его 
масштабирования;

– развитие индустриальных площадок для ин-
новационных производств;

– разработка и внедрение технологий «Умно-
го города» позволит повысить энергетическую эф-
фективность и развить энергосберегающие техно-
логии в сфере ЖКХ.

Приоритет №4  
Развитие туристского потенциала  
города Магнитогорска

– развитие промышленного туризма на базе стратегии ПАО «ММК» − ред-
кая в России возможность посетить реально действующий индустриальный 
гигант: экскурсии по цехам, музей техники под открытым небом, создание Ту-
ристского центра ММК;

– создание музея металлургических цивилизаций и промышленного ту-
ризма ММК;

– создание туристического объекта на базе демонстрационной площадки 
в технопарке НПО «Андроидная техника»;

– развитие познавательного архитектурно-исторического туризма на базе 
архитектурных ансамблей Соцгорода и Ленинского района (реставрация ар-
хитектурных памятников);

– развитие туристского потенциала Магнитогорской агломерации (Аркаим);
– разработка и продвижение туристского бренда города Магнитогорска.

Приоритет №5  
Создание и развитие  
Магнитогорской агломерации

– развитие Магнитогорска как индустриального центра межрегионально-
го значения; 

– развитие МГТУ как образовательного центра межрегионального значения; 
– создание в Магнитогорске Многопрофильного медицинского центра меж-

регионального значения; 
– позиционирование Магнитогорска как культурного центра Магнитогорской 

агломерации (модернизация системы библиотечно-информационного обслужи-
вания, развитие  разнопрофильных музеев, поддержка разнообразных фестива-
лей и культурных событий);

– развитие транспортной инфраструктуры, которая позволит Магнитогорску 
стать связующим центром Челябинской области с южными районами Республи-
ки Башкортостан, Оренбургской области и Республики Казахстан.

Реализация стратегии
• Краткосрочный период (2019-2021 годы): реализация ме-

роприятий по благоустройству городской территории, суще-
ственное улучшение экологической ситуации.• Среднесрочный период (2019-2026 годы): обеспечение 
экономического роста, улучшение демографической ситуации, 
повышение качества и комфорта жизни населения города Маг-
нитогорска. Развитие малого и среднего предпринимательства, 
поддержание благоприятного предпринимательского климата 
и условий для ведения бизнеса, увеличение занятости населе-
ния, создание новых высокопроизводительных рабочих мест, 
развитие туристского кластера.• долгосрочный период (2019-2035 годы): улучшение эко-
логии, переход на новый тип экономического развития – эко-
номики знаний: высокая производительность труда, производ-
ство продукции и услуг с высокой добавленной стоимостью, 
развитие цифровых технологий, инновационный бизнес вок- 
руг МГТУ, развитие сферы услуг, включая туристский кластер.

Заместитель председате-
ля МГМОО «Союз молодых 
металлургов» Дмитрий КА-
ЗАКОВ:

– Как работник ПАО «ММК» 
и человек, занимающийся об-
щественной деятельностью в 
Магнитогорске, я уверен: ра-
ботающие предприятия – бла-
го для развития территории. 

ПАО «ММК» – это градообразующее предприятие и 
жизнь большинства магнитогорских семей так или 
иначе связана с ним. Металлургия всегда была уде-
лом сильных духом людей, создающих не только ме-
талл, но и город вокруг, поэтому Магнитке без ком-
бината никуда. Мы можем посмотреть на примеры 
соседних регионов, где нет крупного бизнеса, круп-
ных предприятий, – там все печально.

Есть жители, которые негативно относятся к соз-
данию новых производств, приводя разные дово-
ды и домыслы. Новые предприятия – это прежде 
всего новые рабочие места, возможность для лю-
дей реализовать себя профессионально, а не ра-
ботать продавцом, получив высшее образование. 
Реальный сектор экономики всегда будет толкать 
развитие города, области, страны.

Какие предприятия будут создаваться – зави-
сит от привлекательности инвестиционного кли-
мата для будущих инвесторов. Сейчас в стране бум 
технопарков, которые дают возможность создавать 
бизнес не с нуля, а на уже имеющемся оборудова-
нии, площадях, развитой инфраструктуре. Наш Ин-
дустриальный парк дает большие плюсы для стар-
таперов. Не нужно бояться начинать что-то новое, 
и все получится.

Председатель городского совета ветера-
нов Александр МАКАРОВ:

– Стратегия развития города – это очень 
значимый программный документ, поэтому 
он так широко, всенародно обсуждается. 
Мы, ветераны, это поддерживаем, так как 
видим в этом позитивный шаг со стороны 
городских властей и главы города Сергея 
БЕРДНИКОВА лично. 

У нас тоже есть планы на будущее: 
сейчас рассматриваем идею смотра-конкурса среди военно- 
патриотических клубов с главным призом – поездкой в Волго-
град в дни празднования Великой Победы, есть предложение  
воинов-интернационалистов о создании  в одном из скверов го-
рода «Парка Мужества» с фотогалереей, где мы могли бы объ-
единить в одном месте историю мужества всех участников бо- 
евых действий в Афганистане и других «горячих» точках России, 
героев ВОВ, тружеников тыла, наших милиционеров, погибших 
при выполнении долга. Много и других интересных идей. Мы ра-
ды, что руководство города к ним прислушивается.

На этой неделе депу-
таты на заседаниях по-
стоянных комиссий об-
судили Стратегию соци-
ально-экономического 
развития Магнитогорска. 

– Это новый для горо-
да перспективный доку-
мент. Раньше мы рассмат- 

ривали только концепцию стратегии и дол-
госрочные планы по направлениям. Здесь 
же собраны воедино все стороны жизне-
деятельности Магнитогорска. Определены 
ключевые точки развития, расписаны регла-
менты, как этого достичь. Конечно, сложнее 
всего спрогнозировать вопрос финансиро-
вания. Но главное, что у города появился 
план развития, – прокомментировал пред-
седатель комиссии по социальной поли-
тике Егор КОжАЕВ.

Председатель МГСД Александр  
МОРОЗОВ:

– Второй год в городе реализуется про-
грамма «Комфортная городская среда».  В 
прошлом – положено начало благоустрой-
ству парка «У Вечного огня», обновилась 
61 дворовая территория. В этом – мы с ва-
ми наблюдаем, как хорошеет Экологиче-
ский парк. Кстати, именно его выбрали жи-
тели весной на рейтинговом голосовании. 
А до холодов завершатся работы по благо-
устройству на 51 внутриквартальной территории.  

И это не разовые мероприятия, программа расписана до 
2022 года. Есть все основания полагать, что пожелания актив-
ных жителей по обновлению и общественных, и дворовых про-
странств будут исполнены.
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 Люди и вехи

Оно оставило трагический след 
в истории станицы Магнитной – об 
этом пишет старший научный сот-
рудник Магнитогорского истори-
ко-краеведческого музея Галина 
СТАРИКОВА.

(Окончание. Начало в «МР» 
от 14 сентября 2018 года)

После пугачёвщины
Как сложилась судьба жителей 

Магнитной, переживших пугачевщи-
ну? Кажется маловероятным узнать 
это. Но иногда срабатывает память 
рода. Юрий Козлов в книге «В верхо-
вьях Урала» пишет о художнике Сер-
гее Иванове, о котором иногда упоми-
нают как о потомке коменданта кре-
пости Магнитной. 

Сергей Васильевич − известный 
художник-передвижник, его карти-
ны хранятся в Третьяковской галерее, 
Музее революции, Самарском худо-
жественном музее и других хранили-
щах. Полотна многое могут о нем рас-
сказать. У Иванова есть цикл картин о 
бытовой жизни крестьян, о трагедии 
крестьян-переселенцев, на его полот-
нах запечатлены трагические сцены 
первой революции 1905-1907 годов. 
И конечно, неслучайно много внима-
ния художник уделяет истории пуга-
чевского восстания, путешествует по 
местам сражений, иллюстрирует кни-
гу Пушкина «Капитанская дочка», пи-
шет картину «Суд Пугачева». 

Исследователи отмечают, что Сер-
гей Иванов делает акцент на подроб-
ностях суда − виселице, разорванной 
одежде арестованных, жестоких гла-
зах Пугачева. Художник, симпатизи-
рующий революционерам, изобра-
жает бунтовщика Пугачева злодеем. 
Несомненно, во всем этом отрази-
лись рассказы бабушки, пересказав-
шей воспоминания своих мамы или 
отца – ребенка, на глазах которого 
казнили родителей. 

Потомки Тихановских хранили и 
передавали из поколения в поколе-
ние память о погибших. Судя по все-
му, огромное значение для семьи име-
ло имя предка – Сергей. Это не только 
имя самого художника, его маму зва-
ли Софьей Сергеевной Марычевой. 
От маленьких детей, Федора и Алек-
сандры Тихановских, дошли до Сергея 
Васильевича не только сведения, но и 
эмоции − страх, боль, которые нашли 

отражение в картинах. 
И еще одно свидетельство. В 1994 

году в наш музей пришло письмо от 
Михаила Петровича Марычева, где 
он писал: «По семейной легенде, кото-
рая передавалась тайно по мужской 
линии, мне известно, что один моло-
дой человек из нашего рода служил 
в 70-х годах XVIII века в качестве офи-
цера (или сержанта) в пограничной 
крепости Магнитной. После захвата 
крепости пугачевцы расправились с 
комендантом, а часть младших коман-
диров помиловали, в том числе наше-
го предка. Но по указу Екатерины II он 
был разжалован и сослан в наш, тог-
да еще мало заселенный край на по-
селение. Мне хотелось бы знать име-
на, фамилии и звания офицеров и сер-
жантов, служивших в 1773-1774 годах 
в крепости Магнитной». 

К сожалению, в тот момент мы не 
могли помочь Михаилу Петровичу, Ду-
ховные росписи крепости Магнитной 
оказались в наших руках значитель-
но позже. О ком из офицеров может 
идти речь? Фамилии Марычева в ро-
списях нет. Офицера только два – ка-
питан Сергей Кузьмич Тихановский и 
поручик Иван Васильевич Моженти-
нов. По имеющимся данным, оба они 
погибли. Сержантов трое – Тимофей 
Павлович Пименов (36 лет), Василий 
Никифорович (фамилия неразбор-
чиво, 33 года) и Алексей Васильевич 
Можентинов (возможно, брат пору-
чика? 23 года). Кто из них предок Ма-
рычева? Два первых исключены по 
возрасту (для XVIII века 36 и 33 года 
− это никак не «молодой человек»). 
Алексей Можентинов − более веро-
ятная кандидатура: ему 23 года, од-
нако вряд ли потомки забыли бы та-
кие подробности, как смерть брата и 
казнь его жены. Но, может быть, автор 
письма просто не сообщил их или они 
были утеряны за два столетия? К тому 
же за год, который прошел после на-
писания Духовных росписей, многое 
могло измениться, в крепости могли 
служить и другие сержанты. 

Еще одна важная информация в 
письме − фамилия автора. Можем ли 
мы считать случайным совпадение фа-
милии автора письма, матери Сергея 
Иванова и названия имения, где жи-
ло несколько поколений этой семьи? 
Есть совпадение и территориальное: 
Михаил Петрович пишет, что его пре-
док был сослан в Бузулукский уезд, а 

ведь именно там и сегодня находит-
ся поселок Марычевка, основанный 
при Екатерине II майором С. Ф. Мары-
чевым. Если предположить, что кто-то 
из бывших жителей Магнитной ока-
зался там, то семьи могли породнить-
ся с Марычевыми. Тем более, в родос-
ловной семьи, ведущей свой род не-
посредственно от основателя села, по 
информации Луизы Лукиной, хранит-
ся легенда о далеком предке, погиб-
шем при штурме крепости Магнитной. 

Часто можно услышать, что в «Ка-
питанской дочке» Александр Пушкин 
пишет о крепости Магнитной. До не-
давнего времени это вызывало лишь 
улыбку, но если допустить, что многие 
члены гарнизона были поселены по-
сле восстания в Марычевке, это ста-
новится возможным. Мы знаем, что 
Пушкин заезжал в этот поселок, спе-
циально спрашивал дорогу. Поэтому, 
возможно, его рассказ о взятии Маг-
нитной написан со слов очевидцев, и 
какие-то детали он внес в «Капитан-
скую дочку».

Легенды
магнитских казаков

Есть еще один источник, расска-
зывающий о событиях Пугачевского 
бунта в Магнитной, – легенды о Пуга-
чеве, которые бытовали в среде ста-
ничников. Самые ранние упоминания 
о них мы встречаем в статье уфимско-
го краеведа Р. Г. Игнатьева 1866 года. 
Рассказывая о захвате Пугачевым кре-
пости Магнитной, он опирается на 
документы из архива Верхнеураль-
ского уездного суда и на рассказы 
старожилов. Станичники рассказа-
ли о двух отбитых приступах, об из-
мене и взорванных заплотах, о том, 
что окончательный приступ был во 
время обедни, «защитники Магнит-
ной не могли стрелять и шайки Пуга-
чева ворвались в крепость». 

Есть и еще одно важное уточне-
ние: «В ограде церкви святой Тро-
ицы повешены комендант Тиханов-
ский, его жена, священник в полном 
облачении и двое отставных солдат. 
Уверяют, что Тихановский, его жена, 
священник и двое ветеранов назва-
ли Пугачева злодеем, вором и самоз-
ванцем». 

В 1949 году вышла автобиографи-
ческая книга писателя Евгения Федо-
рова «У горы Магнитной», глава ко-
торой посвящена рассказам станич-
ников о Пугачеве. Федоров писал о 
сохранившейся на старом кладбище 

могиле: «На древнем, заросшем бу-
рьяном кладбище нашли серую пли-
ту с еле заметными буквами и тит-
лами. Мы прочли, что тут погребе-
ны останки капитана Тихановского».

Интересные документы хранят-
ся в фондах Магнитогорского исто-
рико-краеведческого музея – записи 
рассказов старожилов бывшей ста-
ницы Магнитной о пугачевском бун-
те. В 1937 году краевед К. С. Марега 
записал: «К сожалению, о Пугачеве в 
Магнитной, несмотря на такие круп-
ные события, как его ранение здесь, 
измена в крепости, знают только в 
общем. Народного предания с эти-
ми подробностями почти не сохра-
нилось. Каждый отвечает: «Был, был 
Пугачев, слыхал это». Лишь несколь-
ко человек рассказали подробнее. 

Г. С. Бурлаков 85 лет пересказы-
вает слышанное от стариков, что ког-
да Пугачев подъезжал к крепости, в 
ней говорили: «Пугач, Пугач идет». 
После взятия Пугачевым Магнитной 
те, против кого он шел, прятались 
в сено. Он приказывал их вытаски-
вать и ставил на одну сторону цер-
ковных ворот, потом велел наказы-
вать. Остальные оставались по дру-
гую сторону ворот. 

Н. Ф.  Ефимову 74 года, его дед 
сказывал, что Пугачев здесь не оста-
навливался, стоял лагерем на пра-
вом берегу Урала, на Березовой или 
Мохнатой горе, теперь Пугачевской».

В 1948 году сотрудник Магнито-
горского краеведческого музея М. Р. 
Уфимцев также беседовал со старика-
ми бывшей Магнитной станицы о Пу-
гачевском восстании – с Агриппиной 
Кобельниковой 89 лет, Егором Сотни-
ковым 95 лет, учителем поселка Ян-
гельского Петром Старковым 74 лет. 
Однако старики заранее вырабаты-
вали единую «легенду», которую затем 
рассказывала Агафья Ивановна. Объ-
ясняя свои знания о Пугачеве, она го-
ворит: «Я была ишо дефчоночкой ма-

хонькой, была дотошная. Я вот любила 
старушек и старичков слушать, ковда 
они разные страшные сказы про вой-
ну, про королев, царев, заводчиков и 
особливо любила, ковда калякали про 
Стеньку Разина и об Осударе батюш-
ке. А как моя родненькая бабаня хо-
рошохонько рассказывала про Осу-
даря батюшку Пьетра Хведоровича. А 
самое головное, вить бабуля и мама-
ня частенько и строго наказывали не 
оскорблять доброго к простому люду 
Осударя батюшку Пьетра Хведоровича 
– никак, нигде и никогда не называть 
ево «Емельяном Пугачевым». 

Некоторые рассказы Агафьи Ива-
новны противоречат историческим 
свидетельствам. В частности, причи-
ной появления Пугачева в крепости 
Магнитной названа необходимость 
вывозить руду на Белорецкие заво-
ды и чтобы «рабочии для боя скорее 
и более робили ядра ды пушки», а не 
захват крепостных пушек. Приход Пу-
гачева, ожидание штурма, захват кре-
пости и последующие дни показаны 
как праздничная феерия с пирогами, 
подарками и танцами. Комендант Ти-
хановский описан в черных красках: 
злодей, пьяница и выглядит безобраз-
но. Священник, который был повешен 
на церковной ограде, не жертва Пуга-
чева, а его почитатель.

Несомненно, свой отпечаток на 
рассказ наложило время, когда кра-
еведы опрашивали старожилов, это 
1930-1940-е годы, когда Пугачев пред-
ставлялся как борец с царизмом, а цар-
ские офицеры – как изверги. Возмож-
но, ходили разные варианты расска-
зов о времени Пугачева. После ухода 
пугачевцев и отряда Станиславско-
го крепость обезлюдела. Оставши-
еся в живых солдаты были переселе-
ны в другие места, кто-то из стариков 
мог остаться в ближайших поселениях. 
Подлинная история взятия крепости, ко-
нечно, могла сохраниться и передавать-
ся через поколения. А вот поселившие-
ся в крепости после ее восстановления 
наверняка рассказывали свои истории. 
И, конечно, нельзя забывать о влиянии 
литературном – в школе станицы Маг-
нитной учителя рассказывали офици-
альную версию, читали Пушкина.

История захвата Пугачевым кре-
пости Магнитной надолго осталась в 
памяти станичников. В середине XIX 
века, по свидетельству Р. Г. Игнатье-
ва, каждый год 5 мая в ограде дере-
вянной церкви святой Троицы про-
водилась панихида «по рабам Божи-
им их же имена ты сам Господи веси».

В эти дни 245 лет назад 
началось Пугачёвское восстание

Русский бунтРусский бунт

 Галина СТАРИКОВА, 
старший научный сотрудник 

Магнитогорского историко-
краеведческого музея
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ПЯТНИЦА, 28 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ

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

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Comedy Club» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Суперплохие» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.10 «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 «Сегодня 28 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Бедные люди. Кабаковы» (16+)
02.30 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
10.15 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

(12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Сорок розовых кустов». 

Продолжение (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей» 
15.05 «10 самых...» «Раздоры между 

братьями и сестрами» (16+)
15.40 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Карнавал у Пушкина» 

(12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.00 «ТВ-ИН». МХЛ. «Стальные 

Лисы» (Магнитогорск) – «Мамонты 
Югры» 

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 Детектив «Забытое 

преступление» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Ольга Ломоносова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

(12+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (0+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (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 «Морозова» (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 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Отпуск летом» (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 Д/ф «Макларен» (16+)
12.50 «Новости»
12.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

14.30 «Новости»
14.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье. Трансляция из США (16+)

16.20 «Новости»
16.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

18.30 «Новости»

18.35 «Хабиб vs Конор. Правила 
жизни». Специальный репортаж 
(16+)

18.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
19.55 Д/ф «Учитель математики» (12+)
20.25 «Новости»
20.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Хоккей. «КХЛ. СКА» (Санкт-

Петербург) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии

01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

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

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Монако»

05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» – «Бавария»

07.00 «Все на Матч!» Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Холостяк» (18+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король 

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

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

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Приключенческая комедия 

«Одинокий рейнджер» (12+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя-2» (16+)
23.15 Фантастический боевик «Темный 

рыцарь» (16+)
02.15 Комедийная мелодрама «Взрыв 

из прошлого» (16+)
04.10 Романтическая комедия «Замуж 

на 2 дня» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Чужие здесь не ходят»  
(6+)

08.15, 09.15, 12.05 Т/с «Крик совы»  
(16+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Т/с «Крик совы» (16+)
20.10, 23.10 Х/ф «Даурия» (0+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
00.05 Х/ф «В добрый час!» (0+) 
02.05 Х/ф «Запасной игрок»  (0+) 
03.40 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 

(12+) 
04.40 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров. Алексей Смирнов 
и Владимир Басов» (6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Секретные проекты» (0+)
08.05 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
09.25 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Цирк зажигает огни» (0+)
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чудес» 

(0+)
12.30 «Мастерская Сергея Женовача» 

(0+)
13.10 «Дороги старых мастеров» (0+)
13.25 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
14.05 Д/ф «Китай. Империя времени» 

(0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак» 

(0+)
16.15 «Энигма» (0+)
17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Российские мастера 

исполнительского искусства XXI 
века» (0+)

18.20 «Мировые сокровища» (0+)
18.35 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Искатели» (0+)
21.05 «Линия жизни» (0+)
22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Comedy Club» (16+)
16.55 Фантастический боевик 

«Фантастическая четверка» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

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

«Фантастическая четверка» (12+)
03.05 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.45 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Любимая учительница» 

(16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Инна Ульянова. «В любви я 

Эйнштейн» (12+)
11.05 «Елена Летучая. «Без мусора в 

голове» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.25 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Любовь-морковь 

по-французски» (16+)
00.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка» 
06.10 «Короли эпизода». «Мария 

Виноградова» (12+)
07.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.30 Фильм-сказка «Илья Муромец» 

(0+)
09.00 «Выходные на колесах» (12+)
09.35 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)
13.10 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.40 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)
13.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.05 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

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

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

(12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Фестиваль у 

Пушкина» (12+)
16.50 «ТВ-ИН». КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) – «Локомотив» 
(Ярославль)

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

20.30 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Гонка на выживание». 

Специальный репортаж (16+)
03.35 «Хроники московского быта». 

«Неизвестные браки звезд» (12+)
04.15 «Удар властью». «Валентин 

Павлов» (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Чай втроем» 

08.55 «Уральский Металл» (М) 
09.00 «Юрисконсульт» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-Вести» (М)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 Праздничный концерт (12+)
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем 

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

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.00 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо...» (16+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

08.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
09.00 «Все на Матч!» События недели 

(12+)
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. Россия 
– Тринидад и Тобаго. Прямая 
трансляция из Японии

11.35 «Новости»
11.45 «Формула-1». Год спустя». 

Специальный репортаж (12+)
12.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.15 «Новости»
13.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

15.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

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

16.55 «Формула-1». Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи

18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио». Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.55 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

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

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико». 
Прямая трансляция

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

02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Уотфорд»

04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»

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

06.40 «Десятка!» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая трансляция из 
США (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

05.00 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

01.55 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

Олуха» (6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя-2» (16+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Комедия «Богатенький Ричи» 

(12+)
18.15 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» (12+)
21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
00.00 Фантастический боевик «Бэтмен. 

Начало» (16+)
02.45 «Союзники» (16+)
04.15 Комедия «Цыпочка» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.30 Х/ф «Доброе утро»  (0+) 
07.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+) 
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 28.09.2018 г.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Евгений Шевцов» 
(6+)

09.40 «Последний день». «Татьяна 
Самойлова» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 28.09.2018 г.
11.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
11.20 «Все чудеса Урала» (12+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Николай Вавилов. Он 
хотел накормить мир» (12+)

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

Форт-Нокса. Фальшивое золото 
Америки» (12+)

14.00 «Десять фотографий». «Валерий 
Востротин» (6+)

14.55 Х/ф «Золотая мина»  (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)

20.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»  (6+)

21.40 Х/ф «Корона российской 
империи, или Снова неуловимые»  
(6+)

00.35 Х/ф «Формула любви» (0+)
02.20 Х/ф «Табачный капитан»  (0+) 
04.00 Х/ф «Мы из джаза»  (0+) 

06.30 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(0+)

08.50 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(0+)

09.40 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30 «Больше, чем любовь» (0+)
12.15 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
12.45 «Научный стендап» (0+)
13.25 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)
14.20 «Пятое измерение» (0+)
14.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-Карло 
(0+)

16.10 «Майкл Бубле. Концерт на ВВС» 
(0+)

17.15 «Больше, чем любовь» (0+)
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
18.25 Д/ф «Ограбление века. 

Пропавшие сокровища Кремля» (0+)
19.15 Х/ф «Власть луны» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Квартет 4Х4» (0+)
00.00 «2 Верник-2» (0+)
00.55 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар» (0+)
02.30 Мультфильм для взрослых 

(18+)
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Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

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
 ремонт холодильников. Т. 8-912-

802-90-65;
 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;

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

тир. Т. 8-908-700-35-92;
 ремонт беговых дорожек, сти-

ральных, посудомоечных, швейных 
машин, холодильников, газовых и 
электрических плит, котлов, сварочных 
аппаратов. Т. 45-17-35;
  крыши, фасады, пристройки, 

бани, заборы. Т. 8-912-805-21-03;
 юрист. Гражданские дела. Гаран-

тии. Рассрочка платежа. Т. 8-912-307-
81-08, e-mail: Solomon-rus@mail.ru;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

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

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

но. Т. 8-908-937-07-98;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 «ГАЗель» от 150р. Т. 8-906-854-

39-67;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 электромастер. Т.: 8-932-301-22-

66, 43-01-24.

КУПЛЮ
 ж/к телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т. 8-909-092-21-72;
холодильник, металлолом. Т. 8-919-

330-90-38.   

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 квартиру. 8-919-354-60-63.

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

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 обменяю на квартиру или продам 

за 1800000 дом в Троицке. Т. 8-908-
576-02-21.

ТРЕБУЮТСЯ
  работа на территории ПАО 

«ММК». Электрогазосварщики, 
слесаря-ремонтники, монтажники. 
Т. 8 (3519) 45-53-25;
  дворник, 12-часовой рабочий 

день. Смена 500 р. Т. 8-904-945-88-42.

ЗАБОР
из профнастила, 

сетки-рабицы, 
ВОРОТА 

(откатные, распашные).

Т. 45-05-56.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-
ри, холодильники, батареи, сти-
ральные машины, аккумуляторы, 
ванны, газовые и электроплиты, 
пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки 
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Фантастическая комедия 

«Ужастики» (12+)
14.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.45 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+) 
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
21.30 « Stand Up». «Юлия Ахмедова» 

(16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Фантастическая комедия 

«Ужастики» (12+)
03.25 «ТНТ music» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
 

05.15 Т/с «Любимая учительница» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Любимая учительница» (16+)
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 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 

зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Инна Макарова. «Судьба 

человека» (12+)
13.25 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
15.25 «Видели видео?» (12+)
17.00 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»

22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Элвис Пресли. Искатель» (12+)
01.20 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 

(16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)
08.35 Детектив «Забытое 

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

(12+)
11.30 «События»  
11.45 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
12.10 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». МХЛ. «Стальные 

Лисы» (Магнитогорск) – «Тюменский 
Легион» 

15.00 «Советские мафии». «Рабы 
«белого золота» (16+)

15.55 «Хроники московского быта». 
«Кремлевские жены-невидимки» 
(12+)

16.40 «Прощание». «Марис Лиепа» 
(16+)

17.30 Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.35 Детектив «Темные лабиринты 

прошлого» (16+)
00.35 «События» 
00.50 Детектив «Темные лабиринты 

прошлого». Продолжение (16+)
01.50 Детектив «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (12+)
04.45 «Жена. История любви» (16+) 

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 «Удивительные люди-3» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад». Фильм Алексея 
Денисова (12+)

02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «П«ППППППППравравравравраввравввравр о но но но но ннннна па па па праврарраара ду»ду»ду» (111116+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая трансляция из 
США (16+)

09.30 «Высшая лига» (12+)
10.00 «Все на Матч!» События недели 

(12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетик» (Бильбао)
12.15 «Новости»
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Наполи»
14.10 «Формула-1» в России». 

Специальный репортаж (12+)
14.40 «Новости»
14.50 «С чего начинается футбол» (12+)
15.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 «Формула-1». Гран-при России. 

Прямая трансляция из Сочи
18.15 «Новости»
18.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.20 «Еврокубки. Начало» (12+)
19.50 «Новости»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Бернли». Прямая 
трансляция

21.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Милан». Прямая 
трансляция

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

01.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия – 
Таиланд. Трансляция из Японии

03.55 Д/ф «Глена» (16+)
05.30 «Формула-1». Гран-при России. 

Трансляция из Сочи

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда». «Татьяна 

Пельтцер» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда». «Леонид 

Якубович» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда». «Дарья 

Донцова» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда». «Надежда 

Бабкина» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Братаны-3» (16+)

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

05.00 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Преданная любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
01.55 «Идея на миллион» (12+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 Романтическая комедия «Няня-2» 

(16+)
11.20 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» (12+)
14.05 Фэнтези «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» (12+)
17.00 Анимация «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 Анимация «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Комедия «Полтора шпиона» (16+)
23.10 Комедия «Цыпочка» (16+)
01.15 Романтическая комедия «Замуж 

на 2 дня» (16+)
03.15 Комедийная мелодрама «Взрыв 

из прошлого» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.10 Х/ф «Золотая мина»  (0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+) 
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)

11.10 «Код доступа». «Капкан для 
Украины. Теория большого раскола» 
(12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Мусорные войны. 
Игра на разложение» (12+)

13.00 «Новости дня» 
13.25 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Непобедимая и 

легендарная». «История Красной 
армии». Фильмы 1-5 (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...»  (0+) 
01.10 Х/ф «Первый троллейбус»  (0+) 
02.55 Д/с «Прекрасный полк» (12+)
04.25 Х/ф «Калоши счастья» (Австрия, 

Германия, Чехословакия)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
07.05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар» 

(0+)
08.40 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Власть луны» (12+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
12.05 «Письма из провинции» (0+)
12.30 «Диалог» (0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
13.40 Х/ф «Арбатский мотив» (0+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
16.40 «Пешком...» (0+)
17.10 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
17.40 «Ближний круг Юрия Норштейна» 

(0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
21.30 «Париж-Гала-2015» (0+)
23.15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие 

сокровища Кремля» (0+)
00.00 Х/ф «Дождь в чужом городе» (0+)
02.15 «Диалог» (0+)

» 
 

Пластиковые окна 
со скидкой от 20%

«Город окон»  

Т. 8-908-074-43-65. 

Ул. Вокзальная, 5.

  « С а н т е х н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад, полив по горо-
ду, бесплатная доставка. Вок-
зальная, 3/9. www. SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 сентября испол-

нится два года, как 
нет с нами самого до-
рогого и горячо люби-
мого человека
Петра Емельяновича 

АЛЕНЧИКА.

Помяните вместе с 
нами добрым словом этого изумитель-
но светлого, доброго и чистейшей ду-
ши человека.

Светлая память о нем останется и бу-
дет жить в наших сердцах вечно. Пом-
ним, скорбим, любим.

Дети, внуки, родственники, 

друзья, сослуживцы.

Финансовый управляющий Тепляков Эдуард Александрович (ИНН 744504586107, 
СНИЛС 025-401-909-14, НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», 355035, г. Ставрополь, 
ул. Кулакова, 9-б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296) сообщает о результатах пер-
вых торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества гр. РФ Заиченко Олега 
Геньевича (455034, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, д. 55, 
кв. 3, ИНН 744511750372, СНИЛС 079-240-869 95, признанного банкротом решением Ар-
битражного суда Челябинской области по делу №А76-25691/2015 от 23.08.2017), назна-
ченных на 17.09.2018 на ЭТП АО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru). По Ло-
там №1, 2 торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Информация 
о повторных торгах опубликована в сообщении в  ЕФРСБ №2932572.
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 Горный полумарафон

 Елена 
Павелина

 Досуг

ОМОН Управления Росгвардии по Челябинской области 
(г. Магнитогорск) приглашает на конкурсной основе на 
замещение следующих должностей:

− боец, водитель, младший инспектор, начальник медицинской 
части (врач), кинолог, взрывотехник, на должность вольнонаемного 
работника – специалист группы кадров (женщина).

ТРЕБОВАНИЯ: 
– мужчины – физически развитые, прошедшие военную 

службу по призыву. Образование не ниже среднего общего, для 
начальника медицинской части – высшее медицинское;

– женщины – имеющие спортивную подготовку, образование 
не ниже среднего общего.

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

Одним из 
идейных вдох-
новителей за-
бега протяжен-
ностью 20,5 ки-
лометра стал 
м а р а ф о н е ц 
Кирилл ФРО-
НЮК, чье имя 
известно бла-
годаря акции, в ходе которой путе-
шественник сначала пробежал в оди-
ночку путь от Магнитогорска до Волго-
града, а затем от Волгограда до Берлина. 
Так он «соединил» между собой три мо-
нумента, посвященных Великой Оте-
чественной войне и расположенных в 
этих городах. Организаторами «Kraka 
Race-2018» выступили также муници-
пальный спортивный клуб «Горизонт» 
и Альпклуб Магнитогорска. О подроб-
ностях предстоящей гонки рассказали 
на пресс-конференции накануне забега.

Впервые мероприятие прошло в 
2016 году, тогда его участниками ста-
ли 70 человек, в 2017-м их было уже 
около двухсот. На сей раз пришлось 
ввести ограничение – прием заявок 
на участие был закрыт на цифре 300, 
– именно на такое количество мара-
фонцев рассчитывали организаторы 
при подготовке к забегу. 

Для каждого из участников пре-
дусмотрены не только именной но-
мер, медаль финишера, но также вода 
и «перекусы» на маршруте, горячий 
обед на финише, восстановительный 
массаж. Организаторы берут на се-
бя ответственность за безопасность: 
тщательно подготовили и промарки-
ровали трассу, будут дожидаться на 
финише всех бегунов независимо от 
времени прохождения дистанции, а 
в случае необходимости − разыски-
вать отставших. На маршруте также 
будет дежурить бригада скорой по-
мощи. Для болельщиков предусмот-
рена развлекательная программа.  

Несмотря на ограничения, поток 
желающих войти в число участников 
полумарафона не иссякает – это го-
ворит о росте популярности мероп-
риятия. Ажиотаж наблюдался и сре-
ди волонтеров, массово пожелавших 
стать помощниками на дистанции.  

− Этот забег по численности на 
втором месте на Южном Урале, ес-
ли говорить о количестве людей на 
одной дистанции, − рассказал Ки-
рилл Фронюк. – Мы рады видеть на 
трассе как профессиональных спорт-
сменов, так и любителей бега. Глав-
ная особенность стартов – то, что 
участник поднимается на гору (на-

бор высоты составляет 650 метров) 
и всю оставшуюся часть пути прохо-
дит по горе. Таких красивых забегов 
на Урале я еще не встречал, хотя при-
нимал участие во многих. 

Самому младшему из участников 
полумарафона девять лет (участву-
ет во второй раз), самому возраст-
ному – около 70. Активнее всего за-
действовано в мероприятии поко-
ление тридцатилетних. 

Организаторы марафона вовле-
кают и жителей ближайших к хреб-
ту Крака сел, оказывают поддержку 
бывшим воспитанникам детского до-
ма села Серменево, которых допус-
кают к участию без стартовых взно-
сов. Один из этих ребят уже посту-
пил в спортивную школу и показал 
лучший результат в своей возраст-
ной группе в уфимском марафоне.

Организаторы предусмотрели 
специальные денежные призы за ре-
корды трассы среди мужчин и жен-
щин – для этого необходимо превзой-
ти лучшие результаты прошлых лет. 
Кроме того, предусмотрены подар-
ки от спонсоров для призеров каж-
дой из трех возрастных категорий. 
Кубки и медали выполнены в виде 
подковы – на снимке со спутника 
хребет Крака очень напоминает ее.  

Время, которое потребовалось 
участникам для прохождения марш-
рута в прошлые годы, – от одного 
часа 31 минуты (рекорд учителя 
физкультуры из Златоуста Петра 
ОГОРОДНИКОВА) до пяти часов – 
это результат одной из возрастных 
участниц, которая прямо на дистан-
ции… увлеклась сбором грибов. Под-
робности о мероприятии можно уз-
нать на официальном сайте (http://
kraka-race.ru) и в группе во «ВКон-
такте» (https://vk.com/kraka_race).  

Главный приз − 
подкова В субботу в районе 

горного хребта Крака 
в Белорецком районе 
Башкортостана 
пройдёт полумарафон 
«Kraka Race-2018»

 Реклама и объявления

«В багрец и золото» одетые, городские скверы, на территории которых 
разворачиваются творческие площадки, ярким нарядом листвы создают 
еще более приподнятое настроение.

Сегодня, 21 сентября, парк у Вечного огня приглашает горожан и гос-
тей Магнитки на площадку «Театр под открытым небом», организованную 
МБУК «Магнитогорский театр куклы и актера «Буратино». На этой же площад-
ке редакция газеты «Магнитогорский рабочий» проведет викторину, посвя-
щенную краеведению, в том числе вопросы будут касаться богатой истории 
нашей старейшей в городе газеты. «Вечер романса» не оставит равнодуш-
ным никого из пришедших в сквер Металлургов, его проведут представи-
тели МБУК «Магнитогорский театр оперы и балета». В сквере «Магнит» «Чи-
тальный сад», организованный МБУК «Объединение городских библиотек 
Магнитогорска» и МКУК «Централизованная детская библиотечная система», 
соберет любителей изящной словесности в пятницу, субботу и воскресенье.

Субботний вечер станет не менее насыщенным творческими находка-
ми: проект «Танцуй с нами» в парке у Вечного огня будут курировать орга-
низаторы и творческие коллективы МБУК «Дворец культуры железнодо-
рожников», в сквере Металлургов – «Город мастеров», организатор – МБУК 
«Дом дружбы народов».

В воскресенье Дворец культуры железнодорожников организует «Кару-
сель увлечений» на территории парка у Вечного огня. В сквере Металлур-
гов МАУК «Магнитогорское концертное объединение» приглашает в «Ретро-
парк». В проектах примут участие воспитанники музыкальных школ, школ 
искусств города, Дома музыки и центра «Камертон». Напоминаем, площад-
ки, действующие в формате проекта «Летние парки Магнитки», работают с 
17.00 до 19.00. Приходите, чтобы получить заряд хорошего настроения до 
следующего уик-энда!

Проект «Летние парки Магнитки»: 
что ждёт нас в ближайший уик-энд?

Праздник Праздник 
станет ярчестанет ярче

 Елена КУКЛИНА

Потрясающие 
данные
Если 5 сентября 
вы ощутили 
сейсмические толчки, 
можете внести 
свой вклад в науку! 

ФГБУН «Институт геофизики 
имени Ю. П. Булашевича» Ураль-
ского отделения Российской ака-
демии наук проводит оценку сейс-
мических записей и сбор мак-
росейсмических данных по земле-
трясению, которое произошло пя-
того сентября в Катав-Ивановском 
муниципальном районе. Жителей 
Магнитогорска приглашают при-
нять участие в опросе по электрон-
ному адресу: http://pts.mi-perm.
ru/region/. Заполненные анкеты 
необходимо направлять по адре-
су электронной почты: seismo@
mi-perm.ru или по факсу – 8 (342) 
216-75-02.

 Опрос
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ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 
для работы в районах:
Центральный крытый 
рынок; ТЦ «Тройка»; 

ул. Герцена;  
ул. Вокзальная; ул. Разина. 
Обращаться по телефону 

26-33-49.

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ВИДОВ, 

РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ.

Скидки – 20-30-40%!

Тел. 43-13-00.
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в разной степени 
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Пора пройтись 
пешком
Сторонники активного образа 
жизни и защитники экологии 
завтра будут отмечать 
Всемирный день без автомобиля

Можем ли мы обойтись в современном мире без ма-
шины? Кто-то скажет: «Конечно, нет». А другие ответят – 
да! И напомнят слова Владимира Высоцкого, который го-
ворил, какое это удовольствие − «вертеть Землю ногами». 

Впервые День без автомобиля провели в Швейца-
рии в 1973 году, тогда власти этой страны в связи с топ-
ливным кризисом призвали граждан отказаться от ис-
пользования автомашин на четыре дня. Отдельные ак-
ции отказа от автомобилей в разных странах Европы 
проводились следующие два с половиной десятка лет, 
до 1997 года. В тот год первую общенациональную ак-
цию провела Великобритания. Потом к ней присоеди-
нилась Франция. В России подобное мероприятие впер-
вые прошло в 2008 году. 

Никто и не спорит, что автомобили делают нашу 
жизнь более удобной, комфортной и «скоростной». Од-
нако у прогресса есть и обратная сторона. Над крупны-
ми городами частенько висит смог. Не стал исключением 
и промышленный Магнитогорск. На неблагоприятную 
экологию, связанную с производством, все более замет-
ное влияние оказывают еще и выхлопные газы машин. 

Задумайтесь: в год один автомобиль в среднем сжи-
гает более двух тонн топлива и потребляет около 30 тонн 
воздуха. При этом в атмосферу выбрасывается около 700 
килограммов угарного газа, 400 килограммов диоксида 
азота, 230 килограммов углеводородов и других загряз-
няющих веществ, общее количество которых превышает 
200 наименований. Так что международная акция приз-
вана напомнить нам о существовании альтернативных 
средств передвижения, от которых многие уже начина-
ют отвыкать – общественном транспор-
те, велосипеде, самокате и, конеч-
но, ходьбе пешком. Это еще и 
способ пропаганды здорового 
образа жизни.

В этот день можно изме-
нить привычный темп, оста-
вить «железного друга» на 
автостоянке и пройтись 
пешком или, в крайнем 
случае, так и быть – вос-
пользоваться обществен-
ным транспортом.

До

Пять 
фактов 
о ходьбе

1. Пешие прогулки относят-
ся к формам аэробных упражне-
ний, даже очень медленная, но 
длительная ходьба снижает по-
вышенное артериальное давле-
ние и нормализует работу серд-
ца. Некоторые исследования по-
казали, что ходьба может снизить 
риск сердечных заболеваний на 50 
процентов. В исследовании с учас-
тием пациентов с высоким риском 
развития диабета ходьба совме-
щалась с другими изменениями в 

образе жизни. В итоге почти у 60 
процентов испытуемых снизил-
ся риск развития диабета.

2. Ходьба положительно 
влияет и на работу пище-
варительной системы: она 

улучшает работу кишечника, 
помогает быстрее и лучше пере-

варивать пищу. Вот поче-
му говорят, что полезно 
после приема пищи не-

много походить.
3. Ходьба улучшает психичес-

кое здоровье. В одном из иссле-
дований почти треть пациентов 
с депрессией отметили, что они 
чувствовали себя лучше даже пос-
ле непродолжительной ходь-
бы. Кровь насыщается кислоро-
дом, активнее движется по телу, 
приносит повышенное количест-
во кислорода в мозг. А кислород, 
как известно, «живительный газ», 
его вдыханием лечат многие пси-
хические заболевания, в том чис-
ле депрессии. 

4. Ходьба снижает риск разви-
тия болезни Альцгеймера и замед-
ляет прогрессирование старческо-
го слабоумия. Этот недуг возникает 
в том числе из-за малоподвижного 
образа жизни. Самая простая про-
филактика – чаще ходить пешком. 
Регулярная физическая активность 
помогает предотвратить накопле-
ние амилоидных бляшек в мозге, 
так как обеспечивает устойчивый 
приток крови.

5. Ходьба в обеденный перерыв 
улучшает работоспособность. На-
против, бег – это серьезная нагруз-
ка, способствующая выработке гор-
мона стресса кортизола.

Пожилые люди взяли в руки 
«лыжные палки». Правда, до сих пор 
не все понимают, в чем отличие та-
кой ходьбы от традиционной. Дума-
ют, взял палки – да и пошел себе мар-
шировать. Но ходьба ходьбе – рознь.

Понятно, что и обычная пешая 
прогулка по улицам или в парке – 
отличный способ подышать свежим 
воздухом. При регулярных заняти-
ях улучшается цвет лица, человек 
выглядит свежим, отдохнувшим. Но 
если болят колени, в наличии вну-
шительный лишний вес, преклон-
ный возраст, тяжело долго ходить, 
то пора взяться за палки. Опираясь 
на них, можно пройти дальше, а за-
одно и сжечь больше калорий.

Использование палок по-
зволяет переложить нагрузку 
с ног на руки и корпус. Это, с 
одной стороны, снижает удар-
ную нагрузку на суставы ног, а 
с другой – оказывает развива-
ющее воздействие на верх-
нюю часть тела. Во время за-
нятий скандинавской ходьбой за-
действуется до 90 процентов мышц 
тела и сжигается наполовину боль-
ше калорий, чем при прогулке бы-
стрым шагом. По сравнению с обыч-
ной скандинавская ходьба более 
эффективно тренирует сердечно-
сосудистую систему, во время про-
гулки с палками пульс ускоряется 
на щадящие 10-15 ударов в минуту.

***
Парень и 

девушка за-
н и м а ю т с я 
спортивной 
ходьбой. Де-
вушка очень 

нравится парню, поэтому после тре-
нировки он спрашивает:

− Может, сходим куда-нибудь?
− А куда?
− Давай в Челябинск!

***
У всех свой рецепт счастья. 
У меня на потолке написано: 

«Завтра начинаю ходить на работу 
пешком». Утром просыпаюсь, вижу 
надпись и думаю: «Хорошо, что не 
сегодня».

***
В тренажерном зале.
Вася: Это что за тренажёр? 
Инструктор: Это лавочка. 
Вася: Идеально.

 Не вредные советы
 Улыбнитесь

Однако, чтобы дос-
тичь эффекта от такой 
ходьбы, палки должны 

быть правильной высо-
ты. Подбирая нужные, 

учтите, что они долж-
ны быть короче, чем 

для лыж. Вот как 
рассчитать длину: 

рост в сантиметрах умножить на 
0,68 плюс-минус пять сантимет-
ров. Чем выше палки, тем боль-
шая часть нагрузки переносится 
с ног на плечи и руки. Это приго-
дится тем, у кого слабые или боль-
ные ноги. Но если у вас шейный 
остеохондроз, заболевания пле-
чевых или локтевых суставов, бе-
рите палки чуть короче.

Марш с дивана!
Не так давно у людей, выбравших 
активный образ жизни, стала популярна 
ходьба, правда, не совсем обычная

 Интересно
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Двигаться – значит жить
Скандинавская ходьба становится 
всё более популярной в Магнитогорске

Три недели подряд ветераны города собираются в парке у Вечного ог-
ня возле монумента «Тыл – фронту» и проводят совместные тренировоч-
ные занятия по скандинавской ходьбе под руководством опытного тренера.

19 сентября на такую тренировку пришли пятьдесят ветеранов. Для тех, 
у кого не было спортивного инвентаря, благодаря договоренности с заме-
стителем председателя  городского совета ветеранов Василием МУ-
РОВИЦКИМ руководство Экологического парка предоставило необходи-
мый инвентарь – специальные палки. После легкой разминки прозвуча-
ла команда «марш», и ветераны направились по дистанции. Минут через 
30-40 усталые, но довольные, они финишировали.

Очередное занятие пройдет в среду, 26 сентября. Сбор участников тре-
нировки в 9.30 у монумента «Тыл – фронту». Приглашаем всех желающих. 
Форма одежды – спортивная. Занятия бесплатные.

Борис БУЛАХОВ

 На здоровье
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018 № 11097-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства»

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Челябинской области», муниципальной программой 
«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Магнито-
горске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администрации города от 15.10.2015 № 
13938-П, Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации города от 26.09.2014 № 13324-П, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

ципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» 
(приложение № 1); 

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства» (приложение № 2).

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных 

и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А. Н. информировать население о порядке 
предоставления муниципальной услуги. 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 18.09.2018 №11097-П 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»

1. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент предоставления администрацией города Магнито-

горска муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» (далее - Административный регламент) определяет общие положения, стандарт 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за испол-
нением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
или муниципальных служащих.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Административном регламенте:
1) заявители на предоставление муниципальной услуги – субъекты малого и среднего предприни-

мательства (далее - СМСП) – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели), осуществляющие деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), заре-
гистрированные в городе Магнитогорске, отнесенные в соответствии с условиями, установленными 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. Статус 
СМСП определяется на основании сведений из Единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – Реестр СМСП), размещенного на официальном сайте Федеральной нало-
говой службы https://rmsp.nalog.ru; 

2) оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключени-
ем легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, ма-
шины, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности СМСП;

3) общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в городе Магнито-
горске (далее – Совет) – постоянно действующий совещательный орган при администрации города, 
утвержденный постановлением администрации города от 27.02.2017 г. № 1877-П;

4) Комиссия –комиссия, созданная для рассмотрения заявлений СМСП о предоставлении субсидий 
из бюджета города, проведения отбора СМСП для предоставления субсидий из бюджета города, при-
нятия решений о предоставлении (отказе в предоставлении) СМСП субсидий из бюджета города, ут-
вержденная постановлением администрации города от 10.10.2012 № 13148-П;

5) получатель субсидии – претендент на получение субсидии, в отношении которого Комиссией при-
нято решение о предоставлении субсидии.

3. Субсидии из бюджета города предоставляются СМСП на безвозмездной и безвозвратной основе 
в пределах средств, предусмотренных в бюджете города, в целях:

- субсидирования части затрат СМСП, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия по кредиту);

- субсидирования части затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга оборудования, заключенному с российской лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия по 
лизинговым платежам);

- субсидирования части затрат СМСП, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключе-
нии договора (договоров) лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия по 
уплате первого взноса).

4. Предоставление субсидий СМСП осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете города на текущий финансовый год и доведенных лимитов бюджетных обязательств на реали-
зацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Магнитогорске» 
муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлека-
тельности в городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы, утвержденной постановлением администра-
ции города Магнитогорска от 15.10.2015 № 13938-П (далее - Подпрограмма).

5. Основанием для разработки настоящего Административного регламента являются:
1) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановление администрации города Магнитогорска от 26.09.2014 № 13324-П «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»;

3) постановление администрации города от 14.09.2018 № 11003-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2018 
году».

6. Административный регламент размещается на официальном сайте администрации города Маг-
нитогорска www.magnitogorsk.ru, муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (http://
magmfc.ru).

7. От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области либо в силу наделения 
их в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, полномочия-
ми выступать от их имени.

8. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
предоставлены заявителем на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в 
муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) по следующим адресам:

МФЦ N 1 - г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
МФЦ N 2 - г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ N 3 - г. Магнитогорск, ул. Зеленый Лог, 32;
МФЦ N 4 - г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ N 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38.
9. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента реги-

страции документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем в МФЦ письменного заявления 

о прекращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов (приложение № 1).
Прекращение делопроизводства и возврат документов осуществляется в срок не более 5 рабочих 

дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги - предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП).
11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - Адми-

нистрация).
Органом Администрации, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

управление экономики и инвестиций администрации города (далее - УЭиИ).
12. Место нахождения МФЦ и почтовый адрес: 455044 Российская Федерация, Челябинская об-

ласть, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79.
Прием и выдача документов осуществляется в офисах МФЦ по адресам, указанным в пункте 5 Ад-

министративного регламента, в соответствии со следующим графиком:
понедельник - среда с 8.00 до 18.00
четверг с 8.00 до 20.00
пятница с 8.00 до 18.00
суббота с 9.00 до 13.00
воскресенье - выходной
Единый многоканальный номер центра телефонного обслуживания МФЦ: 8 (3519) 58-00-91
Адрес официального сайта МФЦ: http://magmfc.ru
Адрес электронной почты МФЦ: info@magmfc.ru
13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) МФЦ - осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, а также выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги; обеспечивает взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами 
власти и организациями по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с зако-
ном; в случаях предусмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сро-
ки предоставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом;

2) УЭиИ - осуществляет экспертизу документов СМСП на предоставление субсидии на соответ-
ствие их требованиям Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства в 2018 году, утвержденного постановлением администрации города, (далее - Порядок 
предоставления субсидий СМСП) и настоящего Административного регламента, посредством меж-
ведомственных запросов запрашивает документы и сведения, которые в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов и 
(или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представ-
лены соответствующие документы; публикует информационное сообщение об условиях, порядке и 
сроках предоставления субсидий в средствах массовой информации и (или) на сайте администрации 
города, организует проведение заседаний Совета и Комиссии, документально оформляет итоги за-
седаний, формирует договоры с СМСП о предоставлении субсидии, готовит письменные мотивиро-
ванные отказы заявителям в предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2), направляет в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города необходимый пакет документов для 
осуществления расходов из бюджета города, в случае нарушения условий договора о предоставлении 
субсидии готовит предложение о возврате выделенной субсидии и направляет его на рассмотрение 
Комиссии, ведет реестр получателей субсидии;

3) отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации города (далее - ОБУиО) - на основании 
представленных УЭиИ документов, необходимых для осуществления расходов, направляет оформ-
ленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в управление финансов админи-
страции города;

4) управление финансов администрации города (далее - УФ) - на основании представленной заявки 
администрации города осуществляет перечисление денежных средств в безналичной форме с лице-
вого счета распорядителя бюджетных средств на расчетный счет СМСП в пределах средств на реали-
зацию Подпрограммы, утвержденных в бюджете города на текущий финансовый год. 

5) в предоставлении муниципальной услуги также участвуют территориальные органы Федераль-
ной налоговой службы и Фонда социального страхования Российской Федерации.

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о предоставлении субсидии СМСП и заключение договора с СМСП о предоставлении 

субсидии;
2) письменное мотивированное решение об отказе в предоставлении субсидии.
15. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации в 

АИС МФЦ заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, обязан-
ность по предоставлению которых возложена на СМСП, и составляет 54 рабочих дня.

16. Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.
17. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Бюджетный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации»;
3) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4) Федеральный закон «О персональных данных»;
5) Закон Челябинской области от 27.03.2008 № 250-ЗО «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Челябинской области»;
6) постановление администрации города Магнитогорска от 27.02.2017 № 1877-П «О создании об-

щественного координационного Совета по развитию предпринимательства в городе Магнитогорске»;
7) постановление администрации города от 15.10.2015 № 13938-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе 
Магнитогорске» на 2017 годы;

8) постановление администрации города от 14.09.2018 № 11003-П «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета города в 2018 
году»;

9) постановление администрации города Магнитогорска от 10.10.2012 № 13148-П «Об утверждении 
положения о комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предостав-
ления субсидий из бюджета города».

3. Условия и порядок предоставления муниципальной услуги
17. Субсидии предоставляются СМСП при выполнении следующих условий:
1) наличие информации об СМСП в Реестре СМСП;
2) государственная регистрация в качестве юридического лица (индивидуального предпринимате-

ля) на территории города Магнитогорска;
3) осуществление деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением ви-

дов деятельности, включенных в разделы G (за исключением кода 45), K, L, M (за исключением кодов 
71 и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказываться СМСП, 
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых);

4) уплата налогов, предусмотренных в рамках применяемого СМСП режима налогообложения, сбо-
ров и иных обязательных платежей в 2018 году в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

6) создание не менее 2 новых постоянных занятых рабочих мест в 2018 году;
7) сохранение действующих рабочих мест (за исключением данного требования для СМСП, зареги-

стрированных в текущем финансовом году);
18. Для СМСП, претендующих на предоставление субсидии по кредиту, помимо условий, предус-

мотренных пунктом 17 настоящего Административного регламента, должны быть выполнены следу-
ющие условия:

1) привлечение СМСП кредита в размере, превышающем 1,5 миллиона рублей;
2) использование СМСП кредита на цели, указанные в абзаце втором пункта 3 настоящего Адми-

нистративного регламента, не позднее чем через три месяца с даты получения кредитных средств;
3) отсутствие просроченной задолженности по кредиту;
4) уплата процентов по кредиту в размере не менее десяти процентов от всей суммы процентов по 

кредиту на дату подачи заявления;
5) кредитный договор на момент подачи заявления должен быть действующим.
19. Субсидии по кредиту предоставляются СМСП на конкурсной основе. Критериями конкурсного 

отбора СМСП для предоставления субсидий по кредиту являются:
1) Бюджетная эффективность субсидии (соотношение объема налогов, сборов и иных обязатель-

ных платежей, фактически уплаченных СМСП в 2017 году в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, и предполагаемого размера субсидии (в процентах)):

свыше 300 процентов - 10 баллов,
251-300 процентов - 8 баллов,
201-250 процентов - 6 баллов,
151-200 процентов - 4 балла,
100-150 процентов - 2 балла,
менее 100 процентов - 1 балл;
2) Сохранение среднесписочной численности работников СМСП и (или) прирост среднесписочной 

численности работников СМСП в 2017 году:
создание более 10 новых рабочих мест - 10 баллов,
создание от 7 до 10 новых рабочих мест - 8 баллов,
создание от 4 до 6 новых рабочих мест - 6 баллов,
создание от 1 до 3 новых рабочих мест - 4 балла,
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сохранение рабочих мест - 2 балла;
сокращение рабочих мест - 1 балл;
3) Социальная эффективность (соотношение среднемесячной заработной платы работников СМСП 

по состоянию на 1 июля 2018 года и минимального размера оплаты труда в Российской Федерации, 
установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты тру-
да», с учетом районного коэффициента к заработной плате, действующего в Челябинской области, по 
состоянию на 1 июля 2018 года (в процентах)):

свыше 300 процентов - 10 баллов,
свыше 200 процентов - 8 баллов,
свыше 150 процентов - 6 баллов,
свыше 120 процентов - 4 балла,
100 -120 процентов - 2 балла,
менее 100 процентов - 1 балл.
20. Для СМСП, претендующих на предоставление субсидии по лизинговым платежам или по уплате 

первого взноса, помимо условий, предусмотренных пунктом 17 настоящего Административного ре-
гламента, должны быть выполнены следующие условия:

1) Отсутствие просроченной задолженности по уплате лизинговых платежей по договору лизинга;
2) Предметом лизинга не может быть физически изношенное или морально устаревшее оборудо-

вание;
3) Договор лизинга на момент подачи заявления должен быть действующим.
4. Правила подачи документов на предоставление субсидий
21. Документы для предоставления субсидий СМСП принимаются в МФЦ.
Информационное сообщение о начале приема документов для предоставления субсидий СМСП 

размещается УЭиИ на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru не позднее 
трех рабочих дней до даты начала приема документов.

Прием документов для предоставления субсидий СМСП осуществляется в течение срока, указанно-
го в информационном сообщении, но не более 30 календарных дней.

УЭиИ уведомляет МФЦ о дате начала и завершения приема заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги не позднее трех рабочих дней до даты начала и завершения приема документов путем 
направления на имя директора МФЦ служебного письма за подписью начальника УЭиИ.

При остатке бюджетных средств, предусмотренных в 2018 году в бюджете города на предоставле-
ние СМСП субсидий, после принятия решения по ранее поступившим заявлениям на предоставление 
субсидий, осуществляется повторный прием документов для предоставления субсидий, на условиях и 
в порядке, предусмотренных настоящим Административным регламентом, о чем УЭиИ размещается 
информационное сообщение на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru не 
позднее трех рабочих дней до даты начала приема документов.

22. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии СМСП предоставляет в МФЦ следующие 
документы (с учетом положений, указанных в пункте 26 настоящего Административного регламента):

1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Административному регламенту;

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей), выданную не ранее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии 
в МФЦ;

3) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществление отдель-
ных видов деятельности, если в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации для их осуществления требуется специальное разрешение;

4) копию бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах деятельности СМСП (иной 
предусмотренной законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документации, если 
СМСП не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс) за 2017 год, с отметкой налогового 
органа (за исключением данного требования для СМСП, зарегистрированных в 2018 году);

5) заверенные СМСП копии форм Сведений о среднесписочной численности работников за 2016 
(для СМСП, претендующих на предоставление субсидии по кредиту) и 2017 годы с отметкой налого-
вого органа о принятии форм (за исключением данного требования для СМСП, зарегистрированных в 
2018 году). В случае сдачи отчетности в налоговые органы в электронном виде через информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет или направления заказным письмом по почте прилагается 
документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об 
оплате заказного письма, заверенные СМСП;

6) справку из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на первое число месяца, в котором СМСП по-
дается заявление о предоставлении субсидии;

7) справку из территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов СМСП по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на первое число 
месяца, в котором СМСП подается заявление о предоставлении субсидии;

8) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в 2017 году (за исключением данного требования для СМСП, зарегистрирован-
ных в текущем финансовом году) (для СМСП, претендующих на предоставление субсидии по кредиту) 
и в 2018 году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (выписка из банков-
ского счета, заверенная банком, или копии платежных поручений, квитанций об уплате, заверенные 
СМСП).

23. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по кредиту СМСП представляет в МФЦ 
документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента, а также:

1) заверенную СМСП копию расчета по страховым взносам, предоставляемого в уполномоченный 
орган, за 2017 календарный год с отметкой уполномоченного органа о принятии формы (за исклю-
чением данного требования для СМСП, зарегистрированных в 2018 году). В случае сдачи отчетно-
сти в уполномоченный орган в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет или направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заве-
ренные СМСП;

2) заверенную банком копию кредитного договора, заключенного банком с СМСП, который являет-
ся действующим на дату подачи заявления СМСП и в соответствии с которым сумма привлеченного 
кредита составляет более 1,5 млн. рублей;

3) заверенные банком выписку из ссудного счета и копию графика погашения кредита;
4) заверенные банком копии документов, подтверждающих осуществление расходов по уплате 

СМСП процентов по кредиту, в том числе копии платежных поручений, инкассовых поручений, пла-
тежных требований, платежных ордеров, в размере не менее 10 процентов от всей суммы процентов 
по кредиту;

5) заверенные СМСП копии платежных поручений, документов, подтверждающих использование 
кредита на цели, указанные в абзаце втором пункта 3 настоящего Административного регламента 
(договоров, счетов-фактур, накладных, расходных ордеров, актов сдачи-приемки работ, локальных 
смет на выполненные работы);

6) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих размер собственных средств СМСП, 
направленных на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг) в 2017 году и (или) 2018 году (платежных поруче-
ний, договоров, счетов, накладных, счетов-фактур);

7) расчет размера субсидии по кредиту по форме согласно приложению 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

24. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по лизинговым платежам СМСП пред-
ставляет в МФЦ документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента, а 
также:

1) заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга, графика лизинговых платежей, дого-
вора купли-продажи, заключенного российской лизинговой компанией с продавцом имущества, акта 
приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем от лизинговой компании по договору 
лизинга, справку о начисленных и уплаченных лизинговых платежах;

2) заверенные лизинговой компанией (кредитной организацией плательщика) копии платежных по-
ручений, подтверждающих уплату лизинговых платежей;

3) расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по 
договорам лизинга, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Административному регла-
менту.

25. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по уплате первого взноса СМСП пред-
ставляет в МФЦ документы, указанные в пункте 22 настоящего Административного регламента, а 
также:

1) заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга, графика лизинговых платежей, дого-
вора купли-продажи, заключенного российской лизинговой компанией с продавцом имущества, акта 
приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем от лизинговой компании по договору 
лизинга, справку о начисленных и уплаченных лизинговых платежах;

2) заверенные лизинговой компанией (кредитной организацией плательщика) копии платежных по-
ручений, подтверждающих уплату первого взноса (авансового платежа);

3) расчет размера субсидии на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) по договорам 
лизинга по форме согласно приложению № 6 к настоящему Административному регламенту.

26. СМСП вправе не представлять документы, указанные в пункте 22 настоящего Административ-
ного регламента, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
находятся в распоряжении государственных органов и (или) подведомственных государственным ор-
ганам организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

Документ, указанный в подпункте 1 пункта 22 настоящего Административного регламента, не яв-
ляется документом, подлежащим предоставлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Если СМСП не были представлены документы, указанные в пункте 22 настоящего Административ-
ного регламента, УЭиИ запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

27. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ заявитель предоставляет комплект доку-
ментов, а также предъявляет документ, удостоверяющий личность.

В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя, ему для ознаком-
ления и снятия копии необходимо предъявить документ, подтверждающий полномочия лица, предо-
ставившего заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

28. При предоставлении муниципальной услуги орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, указанных в пункте 26;
29. Документы, предусмотренные настоящим Административным регламентом, считаются приня-

тыми со дня регистрации в АИС МФЦ заявления и документов, обязанность по предоставлению кото-
рых возложена на СМСП.

30. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, являются:

1) нарушение сроков, установленных настоящим Административным регламентом, для представле-
ния заявителем документов;

2) отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего личность, документа, удостоверяющего 
личность представителя, документа подтверждающего полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения представителя) или отказ их предъявить сотруднику отдела приема и выдачи доку-
ментов;

3) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-
ные исправления, тексты написаны неразборчиво;

4) представленные заявителем (представителем заявителя) документы либо их копии являются не-
читаемыми;

5) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
6) заявление и документы исполнены карандашом;
7) заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание.
31. В случае если причины, по которым было отказано в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, в последующем были устранены, СМСП вправе повторно обра-
титься в МФЦ в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом.

32. После устранения нарушений, послуживших основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги.

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать пятнадцати минут.

Время ожидания в очереди в МФЦ для получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги не должно превышать пятнадцати минут.

34. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних эта-
жах здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (выве-
ской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-
движения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений».

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного 
транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать 
требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть обору-
дованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, систе-
мой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное 
пребывание заявителей.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе ту-
алет, предназначенный для инвалидов.

Помещение МФЦ делится на следующие функциональные секторы (зоны): сектор информирования 
и ожидания; сектор приема заявителей.

Помещение МФЦ оборудуется электронной системой управления очередью.
Сектор приема заявителей, оборудованный окнами приема и выдачи документов, оформляется ин-

формационными табличками с указанием номера, фамилии, имени, отчества и должности работника 
МФЦ, осуществляющего прием и выдачу документов.

35. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть предоставлена за-
явителям:

1) непосредственно в помещениях МФЦ на информационных стендах, в раздаточных информаци-
онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультировании специали-
стом МФЦ;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru, официаль-
ном сайте МФЦ http://magmfc.ru;

4) по письменному обращению либо обращению посредством электронной почты заинтересован-
ных лиц в МФЦ;

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях органов и организаций, обращение в ко-

торые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах массового скопления 
людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских организаций).

36. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1)достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) удобство и доступность получения;
5) оперативность предоставления информации.
37. На информационных стендах в помещении МФЦ и Интернет-сайте МФЦ размещается следую-

щая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
38. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

39. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по предварительной 
записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной 
записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
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сти, в режиме живой очереди.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 

заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

40. Письменные обращения и обращения получателей услуг посредством электронной почты по 
вопросам о порядке, способах и условиях предоставления муниципальной услуги рассматриваются 
специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контрольно-организационной работы 
(далее - отдел контроля) МФЦ, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации об-
ращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение заявителя в до-
ступной для восприятия получателем услуги форме. Содержание ответа должно максимально полно 
отражать объем запрашиваемой информации. В ответе на письменное обращение заявителя специ-
алист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, имя и отчество, а также номер 
телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 рабочих дней со дня ре-
гистрации обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно 
(при поступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при посту-
плении в МФЦ электронного обращения).

41. Предоставление СМСП справочных и методических пособий осуществляется на бесплатной ос-
нове (в случае, если МФЦ располагают справочными и методическими пособиями).

42. Заявитель имеет право в любое время, согласно установленного графика работы МФЦ, со дня 
приема документов для предоставления муниципальной услуги на получение сведений о муниципаль-
ной услуге посредством телефонной связи, по электронной почте или при личном посещении МФЦ.

Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с использо-
ванием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществляется 
по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего.

Взаимодействие заявителя со специалистами МФЦ осуществляется в течение всего срока предо-
ставления муниципальной услуги.

43. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

2) возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
44. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

5. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

45. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

1) прием и регистрация в МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) проверка документов на соответствие формальным требованиям, комплектности, формирова-
ние дела для передачи в УЭиИ;

3) проведение экспертизы представленного СМСП пакета документов для предоставления муни-
ципальной услуги; формирование и направление специалистом УЭиИ межведомственных запросов 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим орга-
нам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем само-
стоятельно,

4) подготовка и проведение заседания Совета;
5) принятие решения Комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус-

луги, заключение договора о предоставлении субсидии между Администрацией и СМСП (далее - до-
говор) или письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги;

6) представление документов в структурные подразделения Администрации, осуществляющие 
оформление заявки на перечисление средств, и перечисление средств СМСП;

7) принятие в МФЦ итоговых документов;
8) информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги, выдача итого-

вых документов заявителю. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к постанов-

лению.
46. Прием и регистрация в МФЦ документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги
Основанием для начала административной процедуры является предоставление заявителем заяв-

ления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носите-
лях путем непосредственного личного обращения в МФЦ.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 

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

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специ-
алисту отдела приема МФЦ указанный документ;

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их уста-
новленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что отсутствуют основания для отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленные пун-
ктом 30 настоящего Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 30 настоящего Административного регламента, специ-
алист 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 заявителю для устранения причин, являющихся основанием для тако-
го отказа. В случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема 
МФЦ принимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется 
расписка об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом от-
дела приема МФЦ составляются письменные замечания к представленному пакету документов), ко-
торая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления; - срок окончания предоставления муници-

пальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

47. Проверка документов на соответствие формальным требованиям, комплектности, формирова-
ние дела для передачи в УЭиИ.

Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с прило-
женным пакетом документов, сформированного специалистом отдела приема МФЦ, в отдел контроля 
МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 30 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотиви-
рованного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ (приложение № 7).

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке утвержденного 
образца за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие основанием для 
отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также предлагае-
мые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 54 Административного регламента.

Заявление СМСП с приложенным пакетом документов для предоставления муниципальной услуги 
передается специалистом отдела контроля МФЦ в УЭиИ, по реестру через курьера МФЦ не позднее 3 
рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

48. Проведение экспертизы представленного СМСП пакета документов для предоставления муни-
ципальной услуги, формирование и направление специалистом УЭиИ межведомственных запросов 
в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим орга-
нам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем само-
стоятельно.

Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение должност-
ным лицом УЭиИ, ответственным за рассмотрение заявлений, заявления и приложенного пакета до-
кументов СМСП для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УЭиИ, ответственный за рассмотрение дел заявителей, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня получения от МФЦ документов СМСП проводит их экспертизу на предмет соответствия 
требованиям настоящего Административного регламента, Порядка предоставления субсидий СМСП 
и проверяет правильность расчета размера субсидии.

Если СМСП самостоятельно по собственной инициативе не представил документы, указанные в 
пункте 22 настоящего Административного регламента, которые в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации находятся в распоряжении государственных органов и (или) 
подведомственных государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», УЭиИ запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в течение трех рабочих дней со дня поступления в УЭиИ документов, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом, обязанность по представлению которых возложена на СМСП.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 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 организацию, предоставляющие такие документы или ин-
формацию.

После проведения экспертизы УЭиИ в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней со дня ее 
проведения, представляет документы СМСП на рассмотрение Совета.

Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры - тридцать рабочих дней 
со дня получения из МФЦ пакета документов СМСП для предоставления муниципальной услуги.

49. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) несоответствие представленных СМСП документов, обязанность по представлению которых воз-

ложена на СМСП, требованиям, определенным настоящим Административным регламентом, или не-
представление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

2) недостоверность представленной СМСП информации;
3) отсутствие сведений о СМСП в Реестре СМСП;
4) несоблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 17, 18, 20 настоящего Ад-

министративного регламента;
5) нахождение СМСП в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, прекращение деятель-

ности в качестве индивидуального предпринимателя;
6) если ранее в отношении СМСП было принято решение об оказании аналогичной поддержки (под-

держки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и 
сроки ее оказания не истекли;

7) если с момента признания СМСП допустившим нарушение порядка и условий оказания поддерж-
ки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три 
года;

8) если СМСП является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

50. Подготовка и проведение заседания Совета.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала рассмотрения членом Совета пакета 

документов СМСП для предоставления муниципальной услуги, является получение им по электрон-
ной почте материалов заседания Совета.

Основным принципом рассмотрения заявок СМСП на предоставление субсидии является создание 
одинаковой доступности и равных условий для всех хозяйствующих субъектов, объективность оценки 
и единство требований.

Совет в течение восьми рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и выносит 
рекомендации для Комиссии, оформленные протоколом заседания Совета:

- о предоставлении (об отказе в предоставлении) СМСП субсидий по лизинговым платежам или по 
уплате первого взноса;

- о допуске (или об отказе в допуске) к участию в конкурсном отборе СМСП для предоставления 
субсидий по кредиту.

Оформленный протокол утверждается председателем Совета или его заместителем.
51. Принятие решения Комиссии о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги, заключение договора или письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП принимается Комиссией 
с учетом рекомендаций Совета и оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, ука-
занных в пункте 49 настоящего Административного регламента, в течение двух рабочих дней со дня 
проведения заседания Совета. Указанное решение оформляется протоколом заседания Комиссии, 
который подписывается всеми членами Комиссии.

В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое членами Комиссии по каждому 
рассмотренному заявлению.

УЭиИ в течение трех рабочих дней информирует СМСП о принятом Комиссией решении путем на-
правления телефонограммы по номеру телефона, указанному в заявлении о предоставлении субси-
дии, и (или) путем направления информации на адрес электронной почты, указанный в заявлении о 
предоставлении субсидии.

В случае несоответствия СМСП условиям и критериям предоставления субсидии и отрицательного 
решения Комиссии, УЭиИ в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии гото-
вит письменный мотивированный отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги с указа-
нием причин отказа (приложение № 2) и передает его в отдел делопроизводства администрации горо-
да для оформления на бланке утвержденного образца и присвоения реквизитов.

Подписание письменного отказа осуществляется заместителем главы города по финансам и эко-
номике.

Специалист УЭиИ фиксирует в контрольном листе, а также в электронной карточке документа вре-
мя передачи дела, а также свои фамилию, имя, отчество и в течение одного рабочего дня передает 
письменный мотивированный отказ в предоставлении услуги курьеру МФЦ для выдачи заявителю.

В случае положительного решения Комиссии в течение десяти рабочих дней с даты принятия ре-
шения о предоставлении субсидии между получателем субсидии и Администрацией заключается до-
говор о предоставлении субсидии, в пределах утвержденных средств в бюджете города на текущий 
финансовый год.

Специалист УЭиИ фиксирует в контрольном листе и электронной карточке время передачи доку-
мента, после чего в течение одного рабочего дня передает вместе с сопроводительным письмом за 
подписью руководителя УЭиИ подписанный договор в одном экземпляре курьеру МФЦ для передачи 
его СМСП – получателю субсидии.

Результатом исполнения административной процедуры является решение Комиссии о предостав-
лении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП, оформленное протоколом заседания Комиссии, 
уведомление СМСП о принятом Комиссией решении, заключение договора или письменный мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

52. Представление документов в структурные подразделения Администрации, осуществляющие 
оформление заявки на перечисление средств и перечисление средств СМСП.

Ответственный специалист УЭиИ после подписания договоров с СМСП в течение одного рабочего 
дня направляет в ОБУиО следующие документы:

- подписанные договоры о предоставлении субсидий;
- копию протокола заседания Совета;
- копию протокола заседания Комиссии.
ОБУиО на основании представленных УЭиИ документов не позднее трех рабочих дней с даты их по-

лучения направляет оформленную в установленном порядке заявку на перечисление субсидии в УФ.
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УФ на основании представленной заявки ОБУиО в срок, не превышающий трех рабочих дней, осу-
ществляет перечисление денежных средств в безналичной форме с лицевого счета распорядителя 
бюджетных средств на расчетные счета СМСП в пределах средств на реализацию Подпрограммы, 
утвержденных в бюджете города на текущий финансовый год.

Результатом исполнения административной процедуры является перечисление на расчетные счета 
СМСП денежных средств.

53. Прием и регистрация в МФЦ итоговых документов. 
Основанием для начала данной административной процедуры является получение специалистом 

отдела контроля МФЦ договора с СМСП о предоставлении субсидии или письменного мотивирован-
ного отказа в предоставлении муниципальной услуги (далее - итоговые документы) от курьера МФЦ. 

Специалист отдела контроля МФЦ: 
1) принимает от курьера итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке до-

кумента и акте приема-передачи (реестре поступивших из органа администрации итоговых докумен-
тов), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ; 

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля. 

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний; 

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает свою должность, фамилию, инициалы, дату 
и время составления реестра, удостоверяет 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, возвра-
щается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специ-
алистом отдела контроля МФЦ; 

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ. 
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ. 
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

54. Информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги, выдача ито-
говых документов заявителю.

 Основанием для начала административной процедуры является принятие специалистом отдела 
приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ. 

Специалист отдела приема МФЦ: 
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ; 

 2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
 3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ; 

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

 Факт получения итоговых документов заявителем удостоверяется в журнале выдачи итоговых до-
кументов личной подписью заявителя (представителя заявителя). 

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 календарных дней со 
дня их поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итого-
вых документов. 

Сохранность невостребованных заявителем итоговых документов обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня их поступле-
ния в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает с сопроводительным письмом за подписью 
руководителя МФЦ такие документы в орган, ответственный за предоставление муниципальной услу-
ги, для принятия соответствующих мер.

55. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных документах, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ письменное за-
явление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправлении опечаток 
и (или) ошибок, приложение № 8 к Административному регламенту). 

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется УЭиИ. 

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в УЭиИ осуществляется в течение 1 
рабочего дня с момента его регистрации в МФЦ. 

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, яв-
ляющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется УЭиИ. 

В случае если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель УЭиИ, осуществляет подготовку пись-
менного мотивированного отказа в исправлении таких документов за подписью заместителя главы 
города. 

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется УЭиИ в срок, не позднее 5 
рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 53, 54 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

6. Формы контроля за исполнением Административного регламента
56. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку соблюдения срока предо-
ставления муниципальной услуги. В случае нарушения срока, установленного Административным ре-
гламентом, но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя 
руководителя УЭиИ, с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия 
мер по устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя 
заместителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УЭиИ.

Основными задачами системы контроля является:
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услу-

ги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
- предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УЭиИ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. Периодичность осущест-

вления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с требованиями настоящего Административного регламента устанавливается руково-
дителем УЭиИ.

7. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

57. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном 
порядке.

58. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 ию-
ля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

59. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя;

60. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

61. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
62. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

И.о. начальника управления экономики и инвестиций И. А. РЫНДИКОВА

Приложение № 1
к Административному регламенту предо-
ставления администрацией города Магнито-
горска муниципальных услуг «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Главе города Магнитогорска __________________________________________

от _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица - заявителя)

ФИО лица, действующего от имени заявителя ____________________________
_________________________________________________________________
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документ, удостоверяющий личность ___________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)

документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ______
_________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________
_________________________________________________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон ________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной расписке в получении документов 
по заявлению от _________________ г. № __________________ (АИС МФЦ).
____________ _______________________________ _________________________________ 

 (дата) (Ф. И.О.) (подпись) 

Приложение № 2
к Административному регламенту предо-
ставления администрацией города Магнито-
горска муниципальных услуг «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 

Кому _____________________________ 
__________________________________
 
 Почтовый адрес:___________________
__________________________________

Уважаемый (-ая) ____________________________ !
На поступившее заявление ________________________________________________________

 (регистрационный номер и дата регистрации в АИС МФЦ)
о_________________________________________ (указывается краткое содержание заявления)
сообщаем следующее.
На основании ___________________________________________________
_________________________________________________________________
(указываются нормы (пункты, статьи) правовых актов, содержание данных норм)
Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги _________________________________

________________________________________________________________________________
(указывается наименование, содержание)

По следующим причинам: ______________________________________
_________________________________________________________________
Причины, послужившие основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги
Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги _______________________________

________________________________________________________________________________
(указывается наименование)

может быть обжалован в досудебном, а также в судебном порядке. 
______________________ ______________________ _____
Заместитель главы города  подпись должностного лица  Ф. И.О
Исполнитель
контактный телефон

Приложение № 3
к Административному регламенту предо-
ставления администрацией города Магнито-
горска муниципальных услуг «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства ______________________
__________________________________________________________________,
 (полное наименование СМСП)
Место нахождения юридического лица ________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности ________________________,
телефон (______) _______________, факс (_____) _______________________,
электронная почта _________________________________________________,
контактное лицо ___________________________________________________,
осуществляющий деятельность в сфере ________________________________
 (наименование и код ОКВЭД)
__________________________________________________________________, производящий 

_____________________________________________________,
(наименование видов продукции (работ, услуг))
просит предоставить субсидию в целях субсидирования части затрат: 
• связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных органи-

зациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

• связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, за-
ключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг);

• связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

в размере ______________________________ рублей.
2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

Наименование показателя Единица измерения Значение показателя по годам
2017 2018 ожидаемое)

Объем выручки от реализации товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг (без учета НДС)

тыс. рублей

Объем собственных средств на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений и (или) приобретение 
оборудования

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей
Среднесписочная численность работников (без учета 
внешних совместителей)

человек

Объем уплаченных налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды 

тыс. рублей

Режим налогообложения СМСП

3. Банковские реквизиты СМСП:
ИНН _______________________, КПП_________________________________,
расчетный счет ____________________________________________________,
наименование банка ________________________________________________,
корреспондентский счет ___________________________________________, 
БИК___________________________________________________________.
Достоверность представленных сведений гарантирую.
4. Не возражаю против:
1) обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, 

в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

2) проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
3) получения администрацией города Магнитогорска информации, доступ к которой ограничен дей-

ствующим законодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

4) внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

 5. Подтверждаю:
1) свое согласие с условиями, порядком предоставления субсидии;
2) отсутствие оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в подпунктах 5-8 пункта 

27 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюдже-
та города в 2018 году, утвержденного постановлением администрации города Магнитогорска;

3) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед бюджетом города*

*по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявление о предоставлении субсидии
__________________________  _______           _____________________________
 (должность руководителя СМСП)  (подпись)  (Ф. И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М. П.

Приложение № 4
к Административному регламенту предо-
ставления администрацией города Магнито-
горска муниципальных услуг «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ ПО КРЕДИТУ
Период с__________________20______г. по ___________________20______г.
Наименование СМСП_______________________________________________.
Кредитный договор № от 20______г.
Наименование кредитной организации_________________________________.
Сумма полученного кредита в рублях (в иностранной валюте)_____________.
Процентная ставка по договору _____________________________процентов.
Цель использования кредита_________________________________________.
Сумма фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов по кредитам ___________

рублей.
Семьдесят процентов от фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов по кредиту 

__________рублей.
Код ОКОФ________________амортизационная группа___________________.
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования (цель приобретения) (для креди-

тов на приобретение оборудования) ___________________________________________________.

Период Остаток ссудной задолженности, исхо-
дя из которой начисляется субсидия

3/4 ключевой 
ставки  Банка 
России

Количество дней в 
периоде

Размер субсидии  
из расчета  3/4 
ключевой ставки 
Банка России, ру-
блей1

в иностранной 
валюте

в рублях

1 2 3 4 5 6

Итого 

1 графа 3 х графу 4 х графу 5, где: 
 100 х 365 (366) 
 365 (366) - количество дней в году (високосном году). 
Сумма предполагаемой субсидии (с учетом округления до второго знака после запя-

той)_____________________________________________________ рублей.
___________________________ ________ _________________________
 (должность руководителя СМСП) (подпись) (Ф. И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М. П.
Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальных услуг «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства»
Расчет размера субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по до-

говорам лизинга
Период с ______________________ 20____ г. по _____________________ 20 ____ г.
1. Наименование СМСП __________________________________________________ 
2. Договор лизинга № __________________ от ______________________ 20 _____ г.
3. Наименование лизингодателя ____________________________________________
4. Наименование приобретаемого имущества ________________________________
_______________________________________________________________________
Код ОКОФ ____________________ амортизационная группа ___________________.
5. Стоимость лизинга имущества по договору лизинга _________________________
________________________________________________________________ рублей.
6. Договор купли-продажи N ________________ от __________________ 20 ____ г.
7. Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи ___________
________________________________________________________________ рублей.
8. Дата получения СМСП имущества (по акту приема-передачи) ________________
9. Размер лизингового процента (разница между стр. 5 и стр. 7) _________________
________________________________________________________________ рублей.
10. Доля лизингового процента в общей стоимости лизинга имущества (отношение стр. 9 к стр. 5, 

умноженное на 100) _________________ процентов.
11. Наименования и реквизиты документов, подтверждающих уплату начисленных лизинговых пла-

тежей _________________________________________
_______________________________________________________________________

Период уплаты лизинговых 
платежей

Сумма произведенных 
СМСП лизинговых платежей 
без учета дохода лизинго-
дателя
(без НДС), рублей

3/4 ключевой ставки 
Банка России

Размер субсидии из расчета 
три четвертых ключевой 
ставки 
Банка России

1 2 3 4

Итого

___________________________ ________ _________________________ 
(должность руководителя СМСП) (подпись) (Ф. И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М. П.

Приложение № 6
к Административному регламенту предо-
ставления администрацией города Магнито-
горска муниципальных услуг «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Расчет размера субсидии 
на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) по договорам лизинга
Наименование СМСП _______________________________________________
__________________________________________________________________.
Договор лизинга № ____________________ от ___________________ 20 __г.
Наименование лизингодателя ________________________________________
__________________________________________________________________.
Наименование приобретаемого имущества _____________________________ 
__________________________________________________________________
Код ОКОФ _________________ амортизационная группа ________________.
Стоимость лизинга имущества по договору лизинга _____________________ 
___________________________________________________________ рублей.
Договор купли-продажи № _______________ от _________________20 ___ г.
Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи ________
___________________________________________________________ рублей.
Дата получения СМСП имущества (по акту приема-передачи) ____________.

Дата уплаты первого взноса 
при заключении договора 
лизинга

Сумма первого взноса при заклю-
чении договора лизинга (без НДС), 
рублей

Размер субсидии из расчета трех четвертых 
части произведенных СМСП затрат на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении до-
говора лизинга, рублей

1 2 3

Итого 
___________________________ ________ _________________________
 (должность руководителя СМСП) (подпись) (Ф. И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М. П.

Приложение № 7
к Административному регламенту предо-
ставления администрацией города Магнито-
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горска муниципальных услуг «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________№ ______________ Кому _____________________________ 
__________________________________
 
 Почтовый адрес:___________________
__________________________________ 
Уважаемый (-ая) ____________________________ !
Настоящим письмом уведомляю Вас о том, что в приеме документов, необходимых для предостав-

ления 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 можете получи

ть___________________________________________________
_______________________________________________________________.
 адрес, иная необходимая информация
Директор МАУ «МФЦ» подпись Ф. И.О.
исполнитель
контактный телефон

Приложение № 8
к Административному регламенту предо-
ставления администрацией города Магнито-
горска муниципальных услуг «Предоставле-
ние субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ____________________________________
от _________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наимено-
вание и организационно-правовая форма юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя ______________________
___________________________________________________________

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 содержа-
ния документа, указав следующее:____________________________________________________.

(указать правильный вариант)
 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
________________________  _______________  _____________________
 (Ф. И.О.)     (дата)  (подпись) 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 18.09.2018 №11097-П

Блок-схема, отражающая административные процедуры предоставления администрацией города 
муниципальной услуги «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст

ва» (сроки определены в рабочих днях)

И.о. начальника управления экономики и инвестиций И. А. РЫНДИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2018  № 11098-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.07.2018 № 8957-П
В целях повышения эффективности социального партнерства, устойчивости развития отраслей 

экономики и социальной сферы города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогор-
ска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 30.07.2018 
№ 8957-П «О проекте трехстороннего соглашения между администрацией города Магнитогорска, 

Ассоциацией профсоюзных организаций города, Территориального объединения работодателей 
«ПРОМАСС-Магнитогорск» на 2019-2021 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления после слов «О проекте» дополнить словом «территориального»;
2) наименование приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«Территориальное трехстороннее соглашение Магнитогорского городского округа Челябинской об-

ласти между администрацией города Магнитогорска, Ассоциацией профсоюзных организаций города 
Магнитогорска, Территориальным объединением работодателей города Магнитогорска «ПРОМАСС-
Магнитогорск» на 2019-2021 годы»;

3) подпункт 1.5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«1.5. Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на себя обяза-

тельства, закрепленные Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями про-
фсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федера-
ции; Региональным соглашением между Челябинским областным союзом организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Челябинской области», Челябинской областной ассоциацией работодате-
лей «Союз промышленников и предпринимателей» и Правительством Челябинской области».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными от-
ношениями
 __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 18.09.2018 №11114-П Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №9 общей площадью 153,1 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Московская, 33, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Московская, д.33, нежилое помещение №9, общей площадью 153,1 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный 
блочный, стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты пере-
крытия, полы – бетонные, керамическая плитка, проемы оконные: деревян-
ные, пластиковые. Проемы дверные: филенчатые, входные – металлические. 
Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, декоративная отделка, панели 
мдф. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепло-
снабжение центральное, канализация, горячая, холодная.
Общая площадь нежилого помещения: 153,1 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 25 800 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
1 290,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 25 800,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования дан-
ного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала проце-
дуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» 
___________ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2018г.) на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.221 в рабочие дни 
пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными от-
ношениями
 __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 18.09.2018 №11115-П Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №3, общей площадью 84,2 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Первомайская, д.6, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Первомайская, д.6, нежилое помещение №3, общей площадью 84,2 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. 
Фундамент – бетонный, блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия 
(кровля) – ж/б плиты перекрытия, полы – бетонные, керамическая плитка. 
Проемы оконные: деревянные, проемы дверные: филенчатые. Внутренняя от-
делка: оштукатурено, побелено, простая отделка. Инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализа-
ция, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 84,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 13 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
690,00 руб.
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Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 13 800,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования дан-
ного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала проце-
дуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» 
___________ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2018г.) на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.221 в рабочие дни 
пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-10 по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными от-
ношениями
 __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 18.09.2018 №11116-П Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №1, общей площадью 74,2 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.им.газеты «Правда», д.23, 
находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.им.
газеты «Правда», д.23, нежилое помещение №1, общей площадью 74,2 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход общий, состояние: требуется ремонт. Фун-
дамент – бетонный, блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кров-
ля) – ж/б плиты перекрытия, полы – бетонные. Линолеум, проемы оконные 
деревянные, проемы дверные: филенчатные, входные – металлические. Вну-
тренняя отделка: оштукатурено, побелено, обои, инженерное обеспечение: 
объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализа-
ция, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 74,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 7 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
395,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукци-
оне 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 900,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования дан-
ного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала проце-
дуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» 
___________ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2018г.) на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.221 в рабочие дни 
пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-10 по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными от-
ношениями
 __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 18.09.2018 №11117-П Коми-

тетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право заклю-
чения договора аренды нежилого помещения №13, общей площадью 113,5 кв.м., расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Набережная, д.2, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Набережная, д.2, нежилое помещение №13, общей площадью 113,5 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние хорошее. Фунда-
мент – бетонный, блочный, стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) 
– плиты перекрытия, полы – бетон, линолеум, кафель. Проемы оконные – 
пластиковые, проемы дверные – деревянные. Внутренняя отделка – простая. 
Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабже-
ние центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 113,5 кв.м

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 18 400,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
920,00 руб.

Сумма задатка для участия в аукционе Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 18 400,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования дан-
ного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала проце-
дуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» 
___________ ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 2018г.) на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе 
по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.221 в рабочие дни 
пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-05 по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом и земельными от-
ношениями
 __________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска от 18.09.2018 №11118-Пё Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №32, общей площадью 106,2 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.50-летия Магнитки, 
д.52, корпус №1, находящегося в муниципальной собственности и предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его на-
хождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.50-летия Магнитки, д.52, корпус №1, нежилое помещение №32 площадью 
106,2 кв.м, расположенное в подвале.
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход общий, состояние - без ремонта. Фундамент 
– бетонный блочный, стены наружные – ж/б панель. Перекрытия (кровля) 
– ж/б плиты перекрытия, полы – бетонные, проемы оконные: деревянные, 
проемы дверные: входные металлические. Внутренняя отделка: оштукатуре-
но, побелено, инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
теплоснабжение центральное.
Общая площадь нежилого помещения: 106,2 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 11 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
550,00 руб.
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования – 
нежилым помещением №30 площадью 25,95 кв.м.

Сумма задатка для участия в аукци-
оне 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 11 000,00 руб., перечис-
ляется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о 
результатах аукциона.
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Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования дан-
ного извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала проце-
дуры рассмотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» 
___________   2018г.) на основании заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.221 в рабочие дни пн.-чт. 
с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@
magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-15 по адресу: 455044, г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие в 
аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего пред-
принимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринимательства 
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2018  № 11135-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 20.04.2017 №4205-П
В рамках осуществления реализации на территории муниципального образования город Магнито-

горск приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.04.2017 №4205-П «Об утверждении Порядка 

аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, соб-
ственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) в преамбуле постановления слова «приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» на 2017 год» заменить словами «Приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»;

2) в пункте 1 приложения к постановлению слова «в рамках подпрограммы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 гг. (далее – Подпрограм-
ма)» заменить словами «в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе 
Магнитогорске на 2018-2022 годы» (далее – Программа)»;

3) в пункте 2 приложения к постановлению слова «в рамках подпрограммы «Формирование ком-
фортной городской среды в городе Магнитогорске» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства и благоустройства города Магнитогорска» на 2016-2018 гг. (далее – Подпрограм-
ма)» заменить словом «Программа»;

4) в абзаце 2 пункта 6 приложения к постановлению слово «Подпрограммы» заменить словом «Про-
граммы»;

5) в абзаце 2 пункта 6 приложения к постановлению слово «Подпрограмму» заменить словом «Про-
грамму»;

6) в пункте 8 приложения к постановлению слово «Подпрограммой» заменить словом «Програм-
мой».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю. С.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2018  № 11137-П
Об организации работы по выдаче справок для оказания бесплатной юридической помощи 
В соответствии с Законом Челябинской области от 22.02.2012 № 279-ЗО «Об оказании бесплатной 

юридической помощи в Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функцию выдачи справки отдельным категориям граждан, подтверждающей, что 

среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Челябинской области, в целях предоставления бесплатной юридической 
помощи на управление социальной защиты населения администрации города.

2. Утвердить рекомендуемую форму справки (приложение). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

пову С. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

 
Приложение 

к Постановлению администрации города
от 19.09.2018 №11137-П

СПРАВКА 
от «______»_______________20____ года № ______ 

 Настоящая справка выдана________________________________________________________
 (Ф. И.О. полностью, год рождения)

 ______________________________________________________________________________
 Зарегистрированному (ой) по адресу: _______________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 в том, что на основании представленных документов его (ее), его (ее) семьи 
 (нужное подчеркнуть) среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимум, установлен-

ного в Челябинской области.
 Справка дана для получения бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным За-

коном от 21.11.2011г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской федерации» и За-
коном Челябинской области о 22.02.2012г. № 279-ЗО «Об оказании бесплатной юридической помощи 
в Челябинской области».

 Срок действия справки 6 месяцев.
Справка выдана: ________________________________________________________________ 

 (наименование организации, выдавшей справку)
 _____________________________________________ ___________ _____________________
 (Наименование руководителя организации, выдавшей справку) (подпись) (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2018  № 11188-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 28.01.2014 № 897-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», пунктом 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 года № 82 «Об утверждении новой 
редакции Положения о наружной рекламе в городе Магнитогорске», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.01.2014  № 897-П «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций  на земельных участках независимо от форм собственности, а 

также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности» (далее – постановление) следующие изменения:

1) приложение №1 к постановлению дополнить пунктами следующего содержания:

972 1418 773-2042 по ул. Магнитная, 160 4204 18,5 Пилон
973 1419 773-2041 по ул. Магнитная, 160 4205 25,92 Стела
974 1420 773-2043 по ул. Магнитная, 160, конструкция № 1 4206 5,25 Флагшток
975 1421 773-2047 по ул. Магнитная, 160, конструкция № 2 4207 5,25 Флагшток
976 1422

773-2045
по ул. Магнитная, 160, конструкция № 3 4208 5,25 Флагшток

977 1423
773-2046

по ул. Магнитная, 160, конструкция № 4 4209 5,25 Флагшток

978 1424
773-2044

по ул. Магнитная, 160, конструкция № 5 4210 5,25 Флагшток

979 1425
773-2040

пр. К. Маркса, 79а 4211 4,32 Сити-формат

980 1426
773-2039

в районе пр. Ленина, 95 б 4212 5,64 Стела

981 89н
773-2038

в районе пр. Ленина, 95 б 4213 60,0 Светодиодный экран

982 90н
773-2037

в районе ул. Советская, д.86, корпус А 4214 60,0 Светодиодный экран

983 1414 773-402 в районе пр. Ленина, 71 479 9,0 Стела
984 91н 773-2048 пр.К. Маркса, 172, корп.3 4215 22,9 Стела
985 93н 773-2050 пр.К. Маркса, 172, корп.3, конструкция 

№1
4217 10,8 Конструкция нестандартного типа

986 94н 773-2051 пр.К. Маркса, 172, корп.3, конструкция 
№2

4218 10,8 Конструкция нестандартного типа

987 92н 773-2049 пр.К. Маркса, 172, корп.3 4216 5,84 Сити-формат
988 98н 773-2052 ул.Гагарина, 3 4222 16,9 Стела
989 95н 773-2055 ул.Гагарина, 3, конструкция №1 4219 10,8 Конструкция нестандартного типа
990 99н 773-2056 ул.Гагарина, 3, конструкция №2 4223 10,8 Конструкция нестандартного типа
991 96н 773-2054 ул.Гагарина, 3, конструкция №3 4220 5,84 Сити-формат
992 97н 773-2053 ул.Гагарина, 3, конструкция №4 4221 3,5 Сити-формат

2) приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города. 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2018  № 11189-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 06.09.2018 № 10606-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 06.09.2018 № 10606-П «О продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения» признать утратившим силу.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов,  

назначенных на 20.09.2018 г.:       
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Красина, 28/1, кадастровый № 74:33:1340001:904, 

для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.  

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка с кадастровым № 74:33:1108001:5128, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, в границах 
улиц Бахметьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова, шоссе Верхнеуральское, для  строительства ап-
теки, аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ 
право на заключение договора аренды земельного участка предоставлено заявителю, подавшему 
единственную заявку на участие в аукционе, ИП Морозовой Ольге Павловне по начальной цене пред-
мета аукциона. 

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка с кадастровым № 74:33:0125001:457, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский 
район, проезд Ковыльный, 5, для  размещения предприятия и производства V класса опасности, аук-
цион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на 
заключение договора аренды земельного участка предоставлено заявителю, подавшему единствен-
ную заявку на участие в аукционе, ООО МО «Прогресс» по начальной цене предмета аукциона». 

И. о. председателя комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,78 метров со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 74:33:0126008:26, расположенном по ул. Баженова, 5) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126008:76, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Баженова, д. 7.

С 21 сентября 2018 года до 17 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Давлетбердину Наилю Нажиповичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (уменьшение отступа до 1,78 метров со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 74:33:0126008:26, расположенном по ул. Баженова, 5) в отношении земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0126008:76, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Баженова, д. 7.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 сентября 2018 года до 11 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Давлетбердина Наиля Нажиповича, поступившего в администрацию города 06.09.2018 
№ ГМУ-УАиГ-15/00200 (АИС 495463), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Давлетбердину Наилю Нажиповичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,78 метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 74:33:0126008:26, расположенном по ул. Баженова, 5) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126008:76, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Баженова, д. 7.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В.А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:55, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», квартал 1, участок № 6, в 257 м. по направлению на запад 
жилой дом на уч. 106 кв. 1Б.

С 21 сентября 2018 года до 17 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – 
комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о 
предоставлении Новокрещенову Юрию Ивановичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:55, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», квартал 1, участок № 6, в 257 м. по направле-
нию на запад жилой дом на уч. 106 кв. 1Б.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1.Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему опове-
щению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 сентября 2018 года до 11 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии  по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И.А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Новокрещенова Юрия Ивановича, поступившего в администрацию города 06.09.2018 
№ ГМУ-УАиГ-15/001980 (АИС 495426), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить Новокрещенову Юрию Ивановичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 40%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:55, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, пос. «Западный-2», квартал 1, участок № 6, в 257 м. по направлению на запад жилой 
дом на уч. 106 кв. 1Б.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В. А.  

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона мало-
этажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5162, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.

С 21 сентября 2018 года до 17 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Шекуриной Алене Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5162, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 сентября 2018 года до 11 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
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сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шекуриной Алены Александровны, поступившего в администрацию города 11.09.2018 
№ ГМУ-УАиГ-15/00201 (АИС 497143), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шекуриной Алене Александровне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 33%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5162, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Золотистая.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида – объекты складского назначения различного профиля, промышленные 
предприятия III класса опасности, при оборудовании таких объектов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с во-
дным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, 
зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с када-
стровым номером 74:33:0104001:33, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Север-
ный переход, д. 2.

С 21 сентября 2018 года до 17 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии ООО «Интекс» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объекты складского 
назначения различного профиля, промышленные предприятия III класса опасности, при оборудовании 
таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны 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, расположенного Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, ул. Северный переход, д. 2.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 сентября 2018 года до 11 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта  
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, 
на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 06.09.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00197 (АИС 495613), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интекс» разрешение на осуществление условно разрешенного вида, допол-

нив разрешенные виды видом – объекты складского назначения различного профиля, промышлен-
ные предприятия III класса опасности, при оборудовании таких объектов сооружениями, обеспечива-
ющими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона произ-
водственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номе-
ром 74:33:0104001:33, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – промышленное предприятие III класса опасности, при оборудовании такого объ-
екта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды, использования объекта капитального строительства из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водо-
охранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:3160, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2, строение 3.

С 21 сентября 2018 года до 17 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предостав-
лении ООО «Интекс» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – промышленное 
предприятие III класса опасности, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования объекта 
капитального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, 
зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастро-
вым номером 74:33:0104001:3160, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Северный 
переход, д. 2, строение 3.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 сентября 2018 года до 11 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке  
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, 
на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 06.09.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00196 (АИС 495610), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

мышленное предприятие III класса опасности, при оборудовании такого объекта сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использова-
ния объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с 
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кадастровым номером 74:33:0104001:3160, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Се-
верный переход, д. 2, строение 3.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – объект складского назначения различного профиля, при оборудовании такого 
объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и исто-
щения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окру-
жающей среды, использования объекта капитального строительства из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водо-
охранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:3450, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Северный переход, д. 2, строение 8.

С 21 сентября 2018 года до 17 октября 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске про-
водятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставле-
нии ООО «Интекс» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект складского 
назначения различного профиля, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающи-
ми охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным за-
конодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования объекта 
капитального строительства из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, 
зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона реки Урал) с кадастро-
вым номером 74:33:0104001:3450, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Северный 
переход, д. 2, строение 8.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 сентября 2018 года до 11 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке  
проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, 
на основании заявления ООО «Интекс», поступившего в администрацию города 06.09.2018 № ГМУ 
- УАиГ-15/00195 (АИС 495607), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

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

ект складского назначения различного профиля, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, ис-
пользования объекта капитального строительства из категории земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0104001:3450, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, ул. Северный переход, д. 2, строение 8.

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

3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измал-
кова В.А.

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земельным участком, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6648, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тельмана, 39.

С 21 сентября 2018 года до 17 октября 2018 года организатором общественных обсуждений 
– комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнито-
горске проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации го-
рода о предоставлении Федоровой Надежде Сергеевне, Карымовой Марине Александровне 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с 
прилегающим земельным участком, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с ка-
дастровым номером 74:33:1306001:6648, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Тельмана, 39.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 21 сентября 2018 года до 11 октября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске с 21 сентября 2018 года до 11 октября 2018 года в рабочие дни по адресу: 455044, г. 
Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269.

Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 
проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________  №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17.09.2008 № 125, на основании заявления Федоровой Надежды Сергеевны, Карымовой Марины 
Александровны, поступившего в администрацию города 07.09.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00199 (АИС 
495884), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Федоровой Надежде Сергеевне, Карымовой Марине Александровне разрешение 

на осуществление условно разрешенного вида – двухквартирный жилой дом с прилегающим земель-
ным участком, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:6648, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Тельмана, 39.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

О результатах работы Межрайонной ИФНС России № 17
по Челябинской области за январь-июль 2018 года

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 17 по Челя-бин-
ской области подведены итоги работы за период январь – июль 2018 года.

По состоянию на 1 июля текущего года количество организаций, представивших нало-
говую отчетность, составило  4766, количество индивидуальных предпринимателей, в том 
числе лиц, занимающихся частной практикой – 3551.

Учтено 225 тыс. физических лиц по месту жительства, в том числе 154 тысячи вла-
дельцев имущества, 35 тысяч владельцев земельных участков и 55 тысячи собственников 
транспортных средств. 

В течение всего отчетного периода сохранялись достаточно стабильные темпы роста на-
логовых поступлений.

С начала года в бюджетную систему Российской Федерации поступило   4 млрд. 467 млн.
руб.

Из указанной суммы в федеральную казну поступило 1 млрд.817  млн.руб., что  на   167 
млн.руб. или 9,9 процентных пункта  больше аналогичного периода прошлого года.

Платежи в консолидированный бюджет области сформировались в размере 2 млрд. 650  
млн. руб., из которых в областной бюджет направлено 2 млрд. 44  млн. руб., на счета бюд-
жета муниципального образования зачислено 606 млн. руб.

Наибольшая часть платежей поступила в виде налога на добавленную стоимость на то-
вары, реализуемые на территории РФ. Им обеспечено 1 млрд. 621 млн.руб., на второй по-
зиции перечислений находится НДФЛ, сложившийся в сумме 1 млрд. 471 млн.руб.. Платежи 
по налогу на прибыль составили 645 млн.руб. 

В ходе контрольной работы инспекцией с начала 2018 года проведено более 47 тыс. на-
логовых проверок, по результатам которых дополнительно было предъявлено платежей, 
включая финансовые санкции и пени, на сумму 107 млн. рублей. Взыскано  порядка 57 млн. 
рублей – по решениям, вступившим в законную силу.

Совокупная задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, в том числе по пеням и налоговым санкциям на 1 июля  2018 года составила 786 
млн. рублей.  В сравнении с началом отчетного периода уменьшение на 35,7 процент-ных 
пункта или на 46 млн.руб.

Межрайонная ИФНС России № 17  
по Челябинской области



Официальные материалыПятница
21 сентября 2018 года24
Внимание! Актуальная информация!   

Что делать, если уведомление на уплату налогов не пришло?
Многие налогоплательщики склонны расценивать такую ситуацию как освобождение от 

обязательства по уплате имущественного налога. Это неправильная позиция и результа-
том бездействия могут стать лишние пени за просрочку.

Согласно Федеральному закону от 02.04.2014 №52-ФЗ, в случае отсутствия уведомления 
налогоплательщики обязаны сообщить в налоговый орган о наличии в собственности объ-
екта имущества единоразово в срок до 31 декабря следующего за налоговым периодом 
года. Сообщение направляется в территориальную ИФНС с приложением документов, под-
тверждающих право собственности на указанную недвижимость.

Если имущество давно в собственности и ранее налоговые уведомления приходили ис-
правно, стоит проявить инициативу и самостоятельно обратиться в налоговую инспекцию 
для получения расчета по имущественному налогу.

Налоговый орган вправе направить налоговое уведомление об уплате налога на иму-
щество физлиц не более чем за три года, предшествующих году его направления. То есть 
налоговое уведомление, направленное в 2018 г., может содержать требование об уплате 
таких налогов за 2015 - 2017 гг. 

Если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 
руб., налоговый орган не направляет налогоплательщику налоговое уведомление. Ис-
ключением является случай, когда по истечении календарного года налоговый орган 
утратит право направлять налоговое уведомление в связи с тем, что истекут три кален-
дарных года, предшествующие календарному году направления налогового уведомле-
ния (п. 4 ст. 52 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России №17  
по Челябинской области

Горячая линия по досудебному урегулированию налоговых споров
В Межрайонной ИФНС России № 17 по Челябинской области  с 20.08.2018 по 

22.08.2018  работала  «горячая линия» по досудебному урегулированию налоговых 
споров, в ходе проведения которой от налогоплательщиков потупили следующие во-
просы.

Вопрос: Как обжаловать акт по результатам выездной налоговой проверки? 
На акт любой налоговой проверки - камеральной или выездной - вы можете подать воз-

ражения, если не согласны с какимилибо фактами, выводами или предложениями прове-
ряющих в акте (п. 6 ст. 100 НК РФ).

Срок на подачу письменных возражений по акту или его отдельным пунктам - месяц со 
дня его получения.

При этом вы вправе приложить к письменным возражениям или в согласованный срок 
передать в налоговый орган документы (их заверенные копии), подтверждающие обосно-
ванность возражений.

Вопрос: Направлена апелляционная жалоба, как можно узнать о ходе и результате ее 
рассмотрения? 

На Официальном сайте ФНС России www.nalog.ru размещены интернетсервис «Узнать о 
жалобе» и интернетсервис «Решения по жалобам».

интернетсервис "Узнать о жалобе" позволяет налогоплательщикам получить информа-
цию о ходе и результатах рассмотрения поступивших в ФНС России и Управления ФНС 
России по субъектам Российской Федерации обращений (жалоб, заявлений, предложений). 

Интернетсервис «Решения по жалобам» на сайте ФНС России предоставляет налогопла-
тельщикам возможность просмотра в свободном доступе решений по результатам рассмо-
трения жалоб и обращений.

Электронная услуга содержит наиболее значимые решения ФНС и региональных УФНС 
по жалобам налогоплательщиков, которые рассмотрены в порядке, установленном Нало-
говым кодексом Российской Федерации. При этом решения по жалобам, размещаемые в 
сервисе, не содержат информации, доступ к которой ограничен законодательством.

Вопрос: В каком случае принимается решение о проведении дополнительных меропри-
ятий налогового контроля? 

 В случае необходимости получения дополнительных доказательств для подтверж-
дения факта совершения нарушений законодательства о налогах и сборах или отсут-
ствия таковых руководитель (заместитель руководителя) налогового органа вправе 
вынести решение о проведении в срок, не превышающий один месяц (два месяца - 
при проверке консолидированной группы налогоплательщиков, иностранной органи-
зации, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 
83 настоящего Кодекса), дополнительных мероприятий налогового контроля (п.6 ст. 
101 НК РФ).

В решении о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля излагаются 
обстоятельства, вызвавшие необходимость проведения таких дополнительных мероприя-
тий, указываются срок и конкретная форма их проведения.

В качестве дополнительных мероприятий налогового контроля может проводиться ис-
требование документов в соответствии со статьями 93 и 93.1 настоящего Кодекса, допрос 
свидетеля, проведение экспертизы.

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представитель), 
в течение 10 дней со дня истечения срока проведения дополнительных мероприятий 
налогового контроля, указанного в соответствующем решении налогового органа, 
вправе представить в этот налоговый орган письменные возражения по результа-
там дополнительных мероприятий налогового контроля в целом или в части. Пись-
менные возражения по результатам дополнительных мероприятий налогового кон-
троля в отношении консолидированной группы налогоплательщиков представляются 
ответственным участником этой группы. При этом налогоплательщик (ответствен-
ный участник консолидированной группы налогоплательщиков) вправе приложить к 
письменным возражениям документы (их заверенные копии), подтверждающие обо-
снованность своих возражений.

Межрайонная ИФНС России № 17  
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Льготы по налогу на имущество с физических лиц за 2017 год
Порядок налогообложения имущества физических лиц установлен главой 32 Налогового 

кодекса РФ (далее Кодекс).
Категории налогоплательщиков, указанные в пункте 1 статьи 407 Налогового кодек-

са Российской Федерации, освобождаются от уплаты налога на имущество физических 
лиц:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также лица, награжденные 
орденом Славы трех степеней;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской войны, Великой Отечественной войны, других боевых опера-

ций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, а так-
же ветераны боевых действий;

5) лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов 
внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в пе-
риод Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, 
участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действую-
щей армии;

6) лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча" и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной службы по достижении 
предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационноштатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной 
службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого ри-
ска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и военных объектах;

9) члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, признаваемые таковыми в со-
ответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужа-
щих";

(в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 396-ФЗ)
10) пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсион-

ным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

11) граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, вы-
полнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись 
боевые действия;

12) физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или ставшие инва-
лидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядер-
ных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

13) родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей;

14) физические лица, осуществляющие профессиональную творческую деятельность, - 
в отношении специально оборудованных помещений, сооружений, используемых ими ис-
ключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также жилых помеще-
ний, используемых для организации открытых для посещения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек, - на период такого их использования;

15) физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, пло-
щадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые располо-
жены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

Помимо указанных в пункте 1 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федера-
ции категорий налогоплательщиков освобождаются от уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении одного объекта налогообложения следующие категории 
налогоплательщиков  (Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
28.10.2014г. № 149):

1) члены многодетных семей с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет;
2) члены семьей, воспитывающих детейинвалидов;
3) члены семей, потерявших кормильца и воспитывающих несовершеннолетних детей;
4) одинокие родители (лица, их замещающие) с ребенком или детьми в возрасте до 18 

лет;
5) несовершеннолетние дети, родители, опекуны и попечители которых пользуются льго-

тами по налогу на имущество физических лиц;
6) инвалиды III группы, имеющие на иждивении престарелых родителей (в возрасте: отцы 

- 60 лет и старше, матери - 55 лет и старше) или несовершеннолетних детей.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 

льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения на-
логовых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообло-
жения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1  статьи 407 Кодекса;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1  статьи  

407 Кодекса;
5) гараж или машиноместо.
В отношении объектов незавершенного строительства и нежилых объектов (магазины, 

офисы, торговые центры и т.п.) льготы по налогу на имущество физических лиц главой 32 
Кодекса не предусмотрены.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют необходимые  докумен-
ты в налоговые органы. В первую очередь это касается физических лиц, которые впервые 
получили право на льготу в 2017 году.

Исчисление налога проводится налоговыми органами. 
Межрайонная ИФНС России  № 17 по Челябинской области напоминает, что  срок уплаты  

налога на  имущество с физических лиц за 2017 год  -  1 декабря 2018 г.   В случае несвоев-
ременной уплаты налога начисляется пеня  за каждый календарный день просрочки в про-
центах от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени принимается  равной  1/300 
действующей в это время  ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

По  вопросам, касающимся  получения льготы обращаться в инспекции по месту нахож-
дения объекта недвижимости:

- Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области (Правобережный и Ленин-
ский районы  г. Магнитогорска) -  пр. К. Маркса, 158/1 (ост. Сталеваров)

- Межрайонная ИФНС России № 16 по Челябинской области  (Орджоникидзевский район 
г. Магнитогорска) – ул. Ворошилова, 12б (ост. Энгельса).

Дополнительно сообщаю, что на сайте Управления ФНС России по Челябинской 
области www.nalog.ru представлен интернет–сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика». 

«Личный кабинет налогоплательщика»  содержит информацию об  имуществе, облага-
емом налогами, о предоставленных льготах, об  уплаченных налогах и просроченной  за-
долженности по ним. С помощью «Личного кабинета» можно вовремя заплатить имуще-
ственные налоги  в  онлайн – режиме или распечатать  квитанции для уплаты в кассах и 
терминалах самообслуживания кредитных организаций.

Межрайонная ИФНС России №17   
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