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  Благоустройство
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ночь день
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ВЕТЕР м/сек 2-4
ВЕТЕР направление Ю-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.30 65.30 64.7373
€ 71.50 73.50 72.946

Курсы валют на 12.04ПогодаПогода

Семейный клуб
Встреча родительского клуба 
в детской библиотеке №9 
стала продолжением проекта 
«Надежное будущее семьи». 
Провела ее семейный консультант 
и мама шестерых детей Любовь 
Серова. 
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем космо-

навтики!
Мы по праву гордимся, что имен-

но наша страна проложила человече-
ству дорогу к звездам и открыла це-
лую эпоху в постижении вселенной. 
Для Челябинской области, ее веду-
щих предприятий и вузов космиче-
ская тема всегда была близка, и на 
сегодня накоплен широкий спектр 
компетенций в этой наукоемкой сфе-
ре. Мы воспринимаем дорогу в кос-
мос как дорогу в будущее, как путь 
к новому технологическому укладу. 
Уверен, что впереди будет немало 
новых открытий и большой инте-
ресной работы. Желаю всем работ-
никам космической отрасли здоро-
вья и благополучия, успешной служ-
бы на благо нашего Отечества!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем космо-

навтики! Во второй половине двадца-
того века наш соотечественник Юрий 
Гагарин совершил первый полет в 
космос, открыв новую эру в истории 
человечества. Этот триумф научной 
мысли стал итогом напряженной ра-
боты тысяч людей, которые искренне 
горели идеей покорения Вселенной. 
Наш город тоже причастен к этому 
поистине великому событию – маг-
нитогорский металл поставляли на 
строительство космодрома Байко-
нур, а Почетный житель нашего горо-
да, дважды Герой Советского Союза 
Павел Попович делал первые шаги к 
покорению космического простран-
ства в местном авиационном учеб-
ном центре. Убежден, что подраста-
ющее поколение достойно продол-
жит дело своих предшественников. 
В этот день желаю всем воплощения 
в жизнь смелых идей и ярких проек-
тов, достижения новых высот и успе-
хов во всем!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днем космо-

навтики. Этот праздник появился в 
нашей стране благодаря талантли-
вым ученым, инженерам, конструк-
торам, летчикам и космонавтам, ко-
торые позволили себе дерзкую меч-
ту и воплотили ее в жизнь, поразив 
весь мир! Наш город тоже, пусть и не-
много, но связан с космической те-
мой. В числе первых советских кос-
монавтов был воспитанник магнито-
горского аэроклуба Павел Попович 
− Почетный гражданин города Маг-
нитогорска с 1965 года, дважды Ге-
рой Советского Союза. В Магнитке 
дислоцируется воинская часть ра-
диолокационной роты воздушно-
космических сил РФ, где офицеры и 
солдаты отвечают за разведку воз-
душно-космической обстановки. Же-
лаю всем магнитогорцам знать и це-
нить историю своего города и стра-
ны, гордиться достижениями и брать 
пример с тех, кто 58 лет назад открыл 
дорогу в далекий космос!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

  С праздником!

Подрядчик приступил к работам 
даже раньше оговоренного контрак-
том срока.

90-летие – серьезная дата в исто-
рии Магнитогорска. Поэтому и рабо-
та по подготовке города к значимо-
му юбилею идет масштабная. Новый 
вид обретет сквер на левобережной 
площади Победы, на правом берегу 
уже обновили знаковый объект − 
часы-куранты. Очередь дошла до 
следующей визитной карточки Маг-
нитогорска − излюбленного уголка 
проведения досуга горожан – пло-
щади Народных гуляний.

Знаковое место ожидает новая 
облицовка клумб, озеленение и за-
мена тротуарной плитки, которая, к 
слову, сильно поизносилась и име-
ет неприглядный вид. Тем более что 
последний раз ее меняли уже более 
семи лет назад.

− Новая тротуарная плитка бу-
дет более износоустойчивой, – отме-

тил ведущий инженер 
«Магнитогорскинвест-
строй» Максим ГУБА-
РЕВИЧ. – Сейчас здесь 
лежит плитка толщиной 
40 миллиметров, а будет 
65. Надеемся, что срок 
ее службы составит уже 
более 10-15 лет. Всего за-
мостят тротуарной плит-
кой 8,5 тысячи квадратных метров, 
будет также около 300 квадратных 
метров гранитной облицовки. 

Отслужившую свое старую плит-
ку не выбросят. Целые элементы от-
правятся на базу ДСУ и еще послу-
жат городу – ими облагородят дру-
гие городские участки.

Рисунок нового покрытия всей 
площади останется неизменным. Так 
же будут преобладать серый и крас-
ный цвета. Говоря о рисунке, инже-
нер приоткрыл небольшой секрет, 
о котором многие жители и не дога-

дываются. Оказывает-
ся, в середине площади 
плиткой вырисовыва-
ется силуэт Жар-птицы. 
Но увидеть сказочный 
персонаж можно толь-
ко с высоты.

В общей сложности 
на ремонтные работы 
уйдет около 22 милли-

онов рублей. Задействуют средства 
местного бюджета. Подрядчика, по 
словам Максима Губаревича, опреде-
лили в ходе проведения электронно-
го аукциона. Им стало ООО «Сити М».

− Подрядчик проверенный, заре-
комендовавший себя на многих объ-
ектах нашего города, поэтому сомне-
ний в качестве работ нет, – уверен-
но подчеркнул Максим Губаревич. 
– Этот же подрядчик выполнял ра-
боты на площади Торжеств, на До-
ме дружбы народов, он же произво-
дил ремонт художественной школы.

Ведущий инженер «Магнитогорск-
инвестстроя» также рассказал, что 
подрядчик ввиду большого объема 
работ приступил к замене плитки го-
раздо раньше обозначенного срока 
– 25 апреля. Благо и погода этому 
способствовала. А завершат обнов-
ления уже 10 июня. Ремонт коснет-
ся и фасада здания администрации, 
который не видел отделочных работ 
около сорока лет.

− Фасад неоднократно ремонти-
ровали локально, – пояснил Губаре-
вич. – Но видны уже многочисленные 
разрушения. В прошлом году про-
вели пробный ремонт лицевой ча-
сти здания администрации для того, 
чтобы посмотреть, как поведут себя 
материалы и примененные техноло-
гии. В этом году проведут и закончат 
работы по северной, южной и за-
падной сторонам. Это будет полная 
мойка фасада, защитные мероприя-
тия, чтобы атмосферные явления не 
портили фасад. Уже завтра состоится 
аукцион в отношении ремонта вну-
треннего двора. 

Специалист пообещал, что и во 
внутреннем дворе администрации 
«все будет красиво и, как положе-
но, в историческом виде».

Что же касается световой иллю-
минации площади Народных гуля-
ний, ее провели еще в преддверии 
новогодних праздников, осталось 
убрать инженерные сети под зем-
лю. Также к юбилею Магнитогорска 
спустя десяток лет вновь засветят-
ся торцевые фасады зданий по ули-
це имени газеты «Правда». Это бу-
дет новая, современная светодиод-
ная иллюминация.

Ищите Жар-птицу 
На площади 
Народных гуляний 
начались работы 
по замене плитки

 Ирина ЧУРИЛИНА
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 Акция

 Актуально

Этот День Победы!
Оргкомитетом по подготовке мероприятий, 
посвящённых празднованию Дня Победы, 
определены время начала шествия колонны 
«Бессмертного полка» и маршрут движения

Общий сбор участников акции «Бессмертный полк» в Маг-
нитогорске назначен на 9 мая на пересечении проспекта Ле-
нина с улицей Калинина. В 13.00 участники шествия пройдут 
по проспекту Ленина до площади Демонстраций. В 2019 го-
ду акция состоится в шестой раз, принять участие в ней мо-
жет любой желающий. Для этого необходимо прийти 9 мая 
на шествие «Бессмертного полка» и принести фотографию 
участника войны на переносной конструкции. Рекоменду-
емый размер штендера – 30 на 40 сантиметров. 

Информацию о родственнике, участвовавшем в Вели-
кой Отечественной войне, можно разместить на официаль-
ном сайте: https://polkrf.ru, таким образом создавая вирту-
альный полк Магнитогорска. По всем вопросам можно обра-
титься на телефон горячей линии 45-49-09 с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17.00 и в группу «Вконтакте» https://
vk.com/polk_mgn.

Но порядок, кото-
рый наводят дворни-
ки на дворовых терри-
ториях и горожане во 
время субботников, гу-
бят сами магнитогорцы.

В ЖЭУ №31 работа-
ют девять дворников, 
а во время подготовки 
города к летнему сезо-
ну управление усилива-
ет «санитарный десант» 
еще и уборщицами. Ежедневно со-
трудники тщательно очищают при-
домовую территорию от мусора, ис-
пользуя метлы и грабли, а иногда и 
собирая мелкий сор вручную. На од-
ного дворника приходится террито-
рия, прилегающая к двум, трем, а то и 
четырем домам. Но стоит убрать од-
ну из них и перейти на второй объ-
ект, как первый снова захламляется 
– «спасибо» самим жителям. 

− Хочется обратиться к жителям 
домов, чтобы они не выбрасывали 
мусор из окон, с балконов, – ком-

ментирует начальник 
ЖЭУ №31 Ольга АСТА-
НИНА. – Выбрасывают и 
бутылки, и пакеты. Окур-
ки – это для нас боль-
шая проблема. Только 
приберешь, смотришь, 
их опять уже наброса-
ли. Бывает, из подъезда 
выходят – бытовой му-
сор оставляют в урнах. 

Жилищники просят 
сохранять чистоту дворов и ува-
жать чужой труд – труд дворников. 
А еще приглашают самих жителей 
поучаствовать в субботниках и вне-
сти лепту в дело наведения поряд-
ка. Руководство ЖЭУ обещает снаб-
дить желающих всем необходимым 
инвентарем.

− Приходить (жильцам, чьи дома 
относятся к ЖЭУ №31, − ред.) следу-
ет по адресу: проспект Карла Марк-
са, 184/1, – продолжает Ольга Аста-
нина. – Планируются мероприятия 
в три ближайшие субботы. Но вы-

ходить на участки можно и в любое 
другое удобное время. Мы ждем от 
жителей помощи в уборке за собой 
бросового мусора.

Главный инженер ООО УК «Ази-
мут» Анна БАТАЛОВА привела и по-
зитивный пример – неко-
торые жильцы, преиму-
щественно пенсионного 
возраста, сами высажи-
вают в палисадниках цве-
ты. Но другие, опять же, 
выбрасывают из окон все 
подряд: от окурков до 
бутылок и мешков с му-
сором:

− Под нашим нача-
лом около 38 домов. Мы активно 
проводим субботники, для нас они 
начинаются уже в марте, – расска-
зывает Баталова. – Закупаем меш-
ки, грабли, лопаты, ремонтируем 
старые. Выявляем самые захламля-
емые участки и распределяем терри-
тории среди дворников, организуем 
субботники, в которых весь коллек-

тив принимает участие – помогаем 
своим дворникам. Есть активные жи-
тели, особенно бабушки, высажива-
ют цветочки. Но другие выбрасывают 
мусор из окон – бутылки, пластико-
вые мешки, окурки. Даже не заду-

мываются, как тяжело их 
собирать. Мы обращаем-
ся с просьбой к жителям 
быть более благосклон-
ными к нашим дворни-
кам, не мусорить. Все это 
потом разносится ветром 
по всему кварталу. Чисто 
не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

Напомним, что в эти 
дни субботники будут проводить-
ся по всему городу. Магнитогорцы 
смогут внести вклад в дело благоу-
стройства города-юбиляра, как при-
хорашиваем мы свои жилища перед 
праздниками – скорее для себя, чем 
в ожидании гостей.

Служба новостей «МР»

Проблема в окурках 
Управляющие 
компании 
Магнитогорска 
жалуются 
на курильщиков. 
В городе металлургов 
началась кампания 
по весенней санитарной 
уборке 

 Регион
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Чистота 
и порядок
Алексей ТЕКСЛЕР 
провёл первое совещание 
с главами 
муниципальных 
образований 
Челябинской области

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Челябинской об-
ласти Алексей Текслер во время об-
ластного совещания дал поручение 
главам муниципальных образований 
обратить особое внимание на благо-
устройство территорий.

− Проблем много, они по боль-
шей части как раз в зоне ответствен-
ности муниципалитетов. Обратите 
внимание на необходимость повы-
шения качества среды, жизни на-
ших граждан, а также на решение 
индивидуальных проблем. Отго-
ворки и ссылки на нехватку средств 
не всегда работают – чистоту и по-
рядок на территории почти всегда 
можно обеспечить и со скромным 
бюджетом, – заявил глава региона. 

Безусловно, сейчас, в сезон ве-
сенних работ по благоустройству, 
эти слова можно отнести и к созна-
тельности всех южноуральцев, ко-
торые по мере сил могут помочь 
привести в порядок дворы и до-
мовые территории своих населен-
ных пунктов.
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ВТОРНИК, 16 АПРЕЛЯ

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

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 15 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
13.25 «Наедине со всеми» (16+)
14.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 «Новости»
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
16.55 «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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 «Новости»

03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
08.10 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

(12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой». «Дина Корзун» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша-
Магнитогорск» (12+)

20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 
(12+)  

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

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

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

21.00 Т/с «Испытание» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. Венгрия 
– Россия

12.45 «Новости»
12.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Интер»
15.40 «Новости»
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Сити»

17.45 «Новости»
17.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Челси»

20.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Арсенал». Прямая 
трансляция

01.55 «Тотальный футбол» (12+)
03.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Леванте»

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» – «Бавария»

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

12.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 Анимация «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Хвостуняшки» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».  

«Азбука «Уральских пельменей». 
«З» (16+)

10.55 Фэнтези «Кольцо дракона» 
(12+)

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

15.30 Фэнтези «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)

18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 

(16+)
21.00 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

01.25 Комедия «Смерть ей к лицу» 
(16+)

03.15 Анимация «Лесная братва» 
(12+)

04.25 Тревел-шоу «Вокруг света во 
время декрета» (12+)

04.50 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»

08.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.10, 12.05, 16.05 Т/с «1941» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Генерал Власик. Тень 
Сталина» (12+)

21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 

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

23.30 Т/с «Вечный зов». Фильм 1-й 
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.55 Т/с «Бесы» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Беседы с Мравинским» 

(0+)
12.15 «Мировые сокровища» (0+)
12.30 «Власть факта» (0+)
13.15 «Линия жизни» (0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад» (0+)

15.40 «Агора» (0+)
16.40 «Государственная граница» (0+)
17.55 «Музыка эпохи барокко» (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/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

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

22.15 Т/с «Бесы» (12+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 «Линия жизни» (0+)
00.40 «Власть факта» (0+)
01.25 Д/ф «Беседы с Мравинским» 

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 16 апреля. День 
начинается» (6+)

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

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Борис Каморзин» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «90-е». «Безработные звезды» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание». «Людмила Зыкина» 

(12+)
01.25 «Обложка». «Политический 
спорт» (16+)

02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 Т/с «Джинн» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

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

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

21.00 Т/с «Испытание» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.20 «Новости»
14.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» – «Реал» (Мадрид)

16.45 «Новости»
16.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.30 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Кристины Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

19.30 «Новости»
19.35 «Смешанные единоборства-2019. 
Новые лица». Специальный репортаж 
(16+)

20.05 «Играем за вас» (12+)
20.35 «Новости»
20.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Баскония» (Испания). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) 
– «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

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

02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Д/ф «Страх в твоем доме» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
13.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

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

16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Комедия «Смерть ей к лицу» 

(16+)
13.05 Боевик «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Комедия «Копы в юбках» (16+)
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.25 Комедия «Война невест» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.10 Т/с «1941»  (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 «1942» (16+)
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.55 Т/с «Бесы» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Три Андрея» (0+)
12.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(0+)
12.30 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Мы – грамотеи!» (0+)
14.00 «Цвет времени» (0+)
14.10 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 «Государственная граница» (0+)
17.30 «Цвет времени» (0+)
17.40 «Музыка эпохи барокко» (0+)
18.25 «Мировые сокровища» (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/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

21.30 «Искусственный отбор» (0+)
22.15 Т/с «Бесы» (12+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 «Линия жизни» (0+)
00.30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2019» (0+)
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СРЕДА, 17 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 АПРЕЛЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицициицициициццициицицицииия» яяяя» я»я» яяяяя»я»яя»яя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 17 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «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 «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Контрольная закупка» (12+)

14.00 «Мой герой». «Екатерина 
Семенова» (12+)

14.40 «События»
15.00 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский 
хронограф» (12+) 

19.20 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск» 
(12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Приговор». «Чудовища в юбках» 

(16+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)

01.20 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
(16+)

02.10 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убийство» 

(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»
09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

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

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

21.00 Т/с «Испытание» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (16+)

12.00 «Новости»
12.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.30 «Новости»
13.35 Скалолазание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы

14.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испания) – 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) – 
«Аякс» (Нидерланды)

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

20.30 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специальный 
репортаж (12+)

20.50 «Континентальный вечер» 
(12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

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

02.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» – ПСЖ

04.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе. Трансляция из 
США (16+)

06.30 «Смешанные единоборства-2019. 
Новые лица». Специальный репортаж 
(16+)

07.00 «Мастер спорта» с Максимом 
Траньковым (12+)

07.10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специальный 
репортаж (12+)

07.30 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 

(16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
12.20 Т/с «Небо в огне. Звездный час» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Небо в огне. Звездный час» 

(12+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Проспект» (16+)
05.40 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «В ожидании встречи» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Комедия «Война невест» (16+)
12.45 Комедия «Копы в юбках» (16+)
15.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Комедия «Шутки в сторону» (16+)
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
23.55 Боевик «Секретный агент» (18+)
01.50 Комедия «Без чувств» (16+)
03.25 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.40 Тревел-шоу «Вокруг света во 
время декрета» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.10, 12.05, 16.05 Т/с «1942» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Большая студия» (16+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» 

(т/к «ТЕРА»), повтор
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Т/с «Вечный зов»  (12+)
02.34 Т/с «Вечный зов» (12+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Что делать?» (0+)
13.15 «Искусственный отбор» (0+)

(0+)
14.10 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 «Государственная граница» 

(0+)
17.40 «Музыка эпохи барокко» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

21.30 «Абсолютный слух» (0+)
22.15 Т/с «Бесы» (0+)
23.20 «Новости культуры» (0+)
23.40 Д/ф «Зеркало для актера» (0+)
00.20 «Что делать?» (0+)
01.10 «ХХ век» (0+)
02.25 «Гении и злодеи» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (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+)
01.00 «Stand up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 18 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)

03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+) 

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

(12+) 
08.40 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+) 
08.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 
Бутырки» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Эдуард Бояков» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Афиша-Магнитогорск» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
времечко»

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

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Удар властью». «Павел Грачев» 

(16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 
жизнь» (12+)

02.15 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
04.15 Т/с «Чисто английское убийство» 

(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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

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

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

21.00 Т/с «Испытание» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

01.30 41-й Московский международный 
кинофестиваль. Торжественное 
открытие

02.45 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» – «Удинезе»
12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
– «Тоттенхэм» (Англия)

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

15.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) – 
«Ливерпуль» (Англия)

17.55 «Новости»
18.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – Словакия. Прямая 
трансляция из Швеции

20.55 «Все на хоккей!» (12+)
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

– Швейцария. Прямая трансляция 
из Сочи

23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Наполи» (Италия) – 
«Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция

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

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) – 
«Баскония» (Испания)

04.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» (Германия) – 
«Бенфика» (Португалия)

06.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
08.35 День ангела
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 

(16+)
12.25 Т/с «Небо в огне. Звездный час» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Небо в огне. Звездный час» 

(12+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.50 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Проспект» (16+)
06.10 «Хвостуняшки» (6+)
06.20 «В ожидании встречи» (16+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.15 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.05 Фантастическая комедия «Плуто 
Нэш» (12+)

13.00 Комедия «Шутки в сторону» (16+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
21.00 Комедия «Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами» (16+)

23.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
00.20 Комедийный боевик «Разборка в 
Бронксе» (16+)

02.00 Комедия «Блондинка в эфире» 
(16+)

03.35 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.50 Тревел-шоу «Вокруг света во 
время декрета» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 17.04.2019 г.

08.20 «Специальный репортаж» (12+)
09.10 Т/с «1942» (16+)
10.05, 12.05, 16.05 «1943» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 «Новости дня»
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся 
авиаконструкторы. Георгий Бериев» 
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.55 Т/с «Бесы» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.30 «Игра в бисер» (0+)
13.15 «Абсолютный слух» (0+)
13.55 «Мировые сокровища» (0+)
14.10 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.35 «Государственная граница» (0+)
17.50 Х/ф «Шуберт. Недопетая песня» 

(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/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

21.30 «Энигма». «Вероника Берти 
Бочелли» (0+)

22.15 Т/с «Бесы» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.30 «Игра в бисер» (0+)
01.10 «ХХ век» (0+)
02.30 «Гении и злодеи» (0+)

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

 Куралай АНАСОВА

Девятый день апреля для универ-
ситета – историческая дата, в далеком 
1934 году в Магнитогорске появился 
институт. Первенец советской инду-
стриализации ММК только начинал 
выпускать первую продукцию, но не-
обходимость в квалифицированных 
инженерных кадрах и помощи науч-
ной школы уже была острой. 

Об этом и о других страницах 
славной истории поведал гостям 
праздника небольшой презентаци-
онный фильм, который был проде-
монстрирован в самом начале меро-
приятия. Кадры довоенной хроники 
погрузили всех участников торже-
ственного мероприятия в эпоху, ког-
да только формировалась эта уни-
кальная научная школа, кузница ка-
дров уральских металлургов. Год за 
годом, десятилетие за десятилетием 
университет становился надежной 
опорой стратегическому партнеру 
– Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату. Первым на сцену 
поднялся ректор МГТУ имени Но-
сова Михаил ЧУКИН. 

− Сейчас Магнитогорский госу-
дарственный технический универ-
ситет стоит перед новыми вызова-
ми: вызовами цифровой революции, 
интернет-революции, − подчеркнул 
Михаил Витальевич, − и я думаю, эти 
вызовы мы тоже преодолеем вместе. 
Вспоминаю слова великого филосо-
фа: «Лестница в будущее складыва-
ется из кирпичиков прошлого». И до 
тех пор, пока мы помним прошлое, 
мы уверенно идем вперед.

С особым волнением слушали 
собравшиеся приветствие предсе-
дателя совета директоров ПАО 
«ММК», выпускника университе-
та Виктора РАШНИКОВА.

− За 85 лет МГТУ и ММК стали 
единым слаженно работающим ме-
ханизмом, − отметил Виктор Филип-

пович. − Комбинат всегда отстаивал и 
отстаивает интересы вуза на област-
ном и федеральном уровне, а также 
на регулярной основе оказывает не-
обходимую материальную помощь. 
Многочисленные инновации, кото-
рые рождаются в стенах МГТУ, име-
ют реальное воплощение практиче-
ски во всех наших переделах.

Кстати, сам Виктор Рашников в 
этом году отмечает замечательный 
юбилей – 45 лет со дня окончания ву-
за − и считает, что университет помог 
ему и в работе, и в жизни.

Стены альма-матер магнитогор-
ских металлургов стали родными для 
федеральных и региональных мини-
стров, губернаторов, глав городов, 
депутатов всех уровней, членов Со-
вета Федерации. Затем на сцену ста-
ли подниматься те, для кого пре-
данность родному вузу – не пустые 
слова, учеба в университета стала 
настоящей путевкой в жизнь и про-
фессию. Вдуматься в цифру – более 
90 тысяч выпускников за эти годы 
− предложил гостям торжества ис-
полняющий обязанности перво-
го заместителя губернатора Челя-
бинской области Евгений РЕДИН.

От имени Совета Федерации пре-
подавателей и студентов поздра-
вил еще один выпускник сенатор 
Олег ЦЕПКИН. Теплые искренние 
поздравления прозвучали от имени 
городской власти в лице также вы-
пускника университета заместите-
ля главы Магнитогорска Виктора 
НИЖЕГОРОДЦЕВА. Затем слово взя-
ли заместитель председателя За-
конодательного собрания Челя-
бинской области Анатолий БРА-
ГИН, выпускник МГТУ, председатель 
общественной палаты города Маг-
нитогорска Владимир ЗЯБЛИЦЕВ, 
а также председатель областной 
организации профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки Юрий КОННИКОВ.

Сколько бы ни исполнилось лет 
вузу, он всегда молод, активен и вос-
требован, потому что в его стенах за-
кладывается будущее не только го-
рода, региона, но и страны. Молодой 
задор, нестандартный подход к сегод-
няшним реалиям чувствовались и в 
каждом концертном номере, под-
готовленном силами творческих 
студенческих коллективов МГТУ.

Альма-матер металлургов 
празднует юбилей
Благодарные выпускники, 
преданные партнеры и давние друзья 
вместе с руководством вуза, преподавателями 
и студентами отметили 85-летие МГТУ
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Газон − 
не место 
для парковки
Одним из наиболее 
частых нарушений 
в части благоустройства 
нашего города 
является 
незаконная парковка 

Нерадивые граждане оставляют 
свои авто на газонах и детских пло-
щадках, не задумываясь о том, что 
эти места предназначены совсем 
для иных целей. 

По итогам заседания администра-
тивной комиссии Ленинского райо-
на к ответственности за данные пра-
вонарушения были привлечены чет-
веро магнитогорцев. М. Динисламов, 
Ю. Чурбанов, И. Хасанов припарко-
вали свои автомобили по адресу: 
улица Вокзальная, 130, С. Камалова 
– проспект Ленина, 1/1. На наруши-
телей были составлены протоколы, 
общая сумма штрафа – четыре ты-
сячи рублей.

Штрафы

 Спорт

Футбол – 
любимая игра
В Магнитогорске 
все активнее ведётся 
работа по привлечению 
ветеранов к занятию 
спортом 

Люди старшего возраста участву-
ют в городских спартакиадах ветера-
нов, создан клуб любителей сканди-
навской ходьбы. 

Городским советом ветеранов 
также принято решение о создании 
ветеранского клуба любителей фут-
бола с постоянным участием членов 
клуба на матчах, проводимых на-
шей командой «Металлург». На со-
браниях членов клуба планируют-
ся встречи с интересными людьми, 
будут проводиться разминки под ру-
ководством тренера, решаться орга-
низационные задачи, разработана 
и система поощрений, одно из ко-
торых – бесплатная подписка на го-
родские издания. Если в прошлые 
годы подписка была организована 
только для ветеранов войны, труда 
и других категорий почетных граж-
дан, то сегодня приоритет будет от-
дан тем ветеранам, которые актив-
но участвуют в общественной жиз-
ни Магнитогорска, в мероприятиях, 
организованных городским советом 
ветеранов, в том числе в субботни-
ках, различных смотрах. Особенный 
акцент будет сделан на деятельность 
активистов, поддерживающих нашу 
футбольную команду.

Дорогие ветераны, 13 апреля 
на Центральном стадионе по ули-
це Набережнй, 11 состоится матч 
Кубка России по футболу среди ко-
манд III дивизиона зоны Урал и За-
падная Сибирь.

На домашнем поле команда «Маг-
нитогорск» встретится с командой 
ФК «Челябинск-М» (Челябинск). На-
чало матча в 17.00. Вход свободный.

Городской совет ветеранов об-
ращается ко всем ветеранам горо-
да с просьбой посетить футболь-
ный матч и поддержать команду 
Магнитогорска.

Александр МАКАРОВ, 
председатель городского 

совета ветеранов   
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 Высшая школа

Мероприятие VR/AR Fest-2019 
проходило 3-6 апреля в технопарке 
«Сколково». Хакатон (форум разра-
ботчиков программного обеспече-
ния) собрал более 350 участников из 
50 городов России, как воспитанни-
ков детских технопарков «Квантори-
ум», так и школьные команды. На про-
тяжении трех дней ребята от 10 до 18 
лет обретали новые навыки в области 
виртуальных технологий, разрабаты-
вали программные проекты, которые 
имеют практическую ценность и мо-
гут привлечь реальное внимание за-
казчиков. Но первостепенная задача 
фестиваля – сплотить детей, показать, 
что они талантливые программисты 
и разработчики, открыть новые го-
ризонты для развития в интересу-
ющих их сферах, отмечают организа-
торы фестиваля – Фонд новых форм 
развития образования.

«Основные цели этого фестива-
ля как образовательные, так и со-
циальные, – цитирует слова феде-
рального тьютора Фонда Ирины 
КУЗНЕЦОВОЙ официальная груп-
па хакатона. – Одна из главных – по-
мочь участникам улучшить их на-
выки и предоставить возможность 
юным экспертам зарекомендовать 
себя перед будущими партнерами. 
Ребята, которые не один год рабо-
тают в Кванториумах, уже продава-
ли свои идеи, а также выходили на 
крупные коммерческие заказы. Таких 
участников довольно много. У детей 
очень незамутненное сознание, по-
этому они мыслят не шаблонно, а их 
технологические решения действи-
тельно крутые».

Насколько это реально, прове-
рили на практике. Партнеры фести-
валя: представители крупных меж-
дународных компаний, госкорпо-
раций, институтов, музеев, а также 
резиденты «Сколково» – подгото-
вили для участников 11 заданий, так 
называемых треков, в самых разных 
сферах. К примеру, юным програм-

мистам предложили разработать VR- 
приложение для тренинга соцработ-
ников по обследованию социально-
бытовых условий неблагополучной 
семьи, проект реабилитации с при-
менением VR/AR-телемедицины при 
кратковременной потере памяти или 
путеводитель по Русскому музею.

От винта!
Команда IRope, которая представ-

ляла магнитогорский «Кванториум», 
выбрала трек от Объединенной ави-
астроительной корпорации и Мо-
сковского авиационного институ-
та. Четверо магнитогорских старше-
классников Михаил ЕГОРОВ, Роман 
СИРГАЛИН, Георгий КРАСИЛЬНИ-
КОВ и Андрей РАДИОНОВ, кото-
рые занимаются под руководством 
педагогов Татьяны УСАТОЙ и Лю-
бови КУРАЕВОЙ, уже давно спло-
ченная, работоспособная команда, 
умеют ставить перед собой и решать 
задачи, поэтому помогать сопрово-
ждавшему наставнику практически 
не пришлось. В этот раз ребята ре-
шили приложить свои способности, 
креатив и силу ума к разработке си-
стемы, которая смогла бы облегчить 
техобслуживание шасси самолета 
Sukhoi Superjet-100 с использова-
нием технологий VR/AR.

– Ребята сами выбирали проект, 
общались с заказчиком, получали 
от него углубленную информацию, 
– рассказывает сопровождавший 
их наставник, педагог VR-квантума 
магнитогорского «Кванториума» 
Юлия МАЗНИНА. – Выбор именно 
этого проекта был верным расчетом 
с их стороны. Они здраво оценили, 
где могут максимально использо-
вать те знания, которыми в данный 
момент обладают.

И надо сказать, расчет был вер-
ным: из пяти команд, занимавших-
ся данным треком, магнитогорские 
программисты заняли второе место, 

уступив лишь команде из Волгогра-
да. Работали над проектом в течение 
трех дней: в виртуальной реально-
сти сделали 3D-модель шасси и обу-
чающее приложение для смартфо-
нов для техперсонала по обслужива-
нию этого шасси, а в конце третьего 
дня защищали свой проект. 

– Конечно, в реальности это при-
ложение для обучения запустить по-
ка нельзя: модель и процесс ее сбор-
ки сделаны с некоторыми упроще-
ниями, однако в целом пожелания 
заказчика они выполнили, – отмеча-
ет наставник. – Здесь не только есть 
модель шасси, но и в нужный момент 
подгружаются листы с технической 
документацией, как и просил заказ-
чик. Помимо этого, ребята работали 
над приложением дополненной ре-
альности: к примеру, если бы техник 
осматривал шасси после полета, то 
ему в помощь вместо кипы бумаг бы-
ло бы такое приложение: наводишь 
на какой-либо узел, и всплывают под-
сказки, на что обратить особое вни-
мание, а также появляются опреде-
ленные листы документации.

Приложение пока не совсем до-
ведено до конца: не хватило знаний 
и догадок, как привязать его к трех-
мерной модели.

– Это была новая практика для 
ребята, они оценили, что умеют и 
где свои знания смогут применить, 
– отмечает педагог. – Цель хакатона 
в этом и заключается: если у тебя не 

хватает своих знаний, в течение трех 
дней нужно постараться их получить. 
Но приложение мы обязательно бу-
дем дорабатывать после возвраще-
ния домой. Организаторы заинтере-
сованы в дальнейшем продолжении 
этого сотрудничества.

Мероприятие дало возможность 
подросткам развить навыки и уме-
ние работать в команде, а также за-
явить о себе в мире высоких техно-
логий. Партнеры же смогли увидеть 
реальный уровень подготовленности 
учащихся, а может, даже найти буду-
щие кадры. И, к слову, они по досто-
инству оценили работы школьников. 
Возможно, некоторые из разработок 
будут вложены в конкретные произ-
водственные решения.

Технологии будущего
Участники хакатона смогли не 

только посмотреть на проекты сво-
их сверстников, но и приобщиться к 
опыту настоящих профессионалов на 
мастер-классах. К примеру, магнито-
горским программистам удалось по-
сетить семинар по фотограмметрии 
– составлению 3D-модели объекта из 
его фото в различных ракурсах, од-
нако на практике применить знания 
не успели: к тому времени они уже 
пришли к другому решению постав-
ленной задачи.

Как VR-технологии помогают лю-
дям на практике, участники смог-

ли увидеть на выставке, где были 
представлены примеры исполь-
зования высокотехнологичных 
VR/AR-продуктов в образовательной, 
культурной, медицинской, промыш-
ленной и социальной сферах партне-
рами фестиваля – более 30 россий-
ских и международных компаний, 
ключевыми вузами РФ (МГУ имени 
Ломоносова, ДВФУ, МАИ, МГТУ име-
ни Баумана, ИТМО) и госкорпораци-
ями. Все экспонаты можно было по-
трогать, посмотреть и даже надеть – 
словом, полное погружение.

– Это презентация лучшего, что 
сделано в сфере VR в России и за ру-
бежом, – отмечает Юлия Мазнина. – 
Организаторы постарались собрать 
все самые интересные новинки, что-
бы ребята увидели «передовой край», 
чтобы знали, куда расти.

Благодаря фестивалю юные IT-
шники получили не только три дня 
интенсивной разработки по двум 
направлениям, общение с реаль-
ным заказчиком, законченный про-
тотип решения, две защиты, но и 
море самых разных эмоций. Ребята 
получили реальные призы, самыми 
ценными из которых стали путевки 
в Школу исследователей и изобрета-
телей «ЮниКвант – Smart City», кото-
рая пройдет летом этого года в ВДЦ 
«Смена» под Анапой, а их победа вой-
дет в список достижений родного 
«Кванториума» (10+).

Ребята из магнитогорского «Кванториума» 
приехали с победой с Фестиваля виртуальной 
и дополненной реальности

 Наталья ЛОПУХОВА

«Первым делом – «Первым делом – 
самолёты!» самолёты!» 
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В нем приняли участие специ-
алисты управления транспорта и свя-
зи администрации города и предста-
вители автобусных перевозчиков. 
Разговор получился серьезным, са-
доводческая общественность смог-
ла задать волнующие ее вопросы и 
получить исчерпывающие ответы.

Мероприятие организовала ас-
социация садоводов Магнитогорска, 
которой в этом году исполняется пят-
надцать лет. За это время сменился 
ряд руководителей СНТ, принят но-
вый закон о садоводстве, в обсужде-
нии которого активно участвовали и 
магнитогорцы. Они даже побывали 
во главе с руководителем ассоци-
ации Александром ГОЛОВКОВЫМ 
на депутатских слушаниях в Москве. 
Предложения наших горожан, кста-
ти, нашли отражение в новом зако-
не. У садоводов Магнитки появил-
ся и свой сайт. На нем представле-
на вся нормативная документация.

Садово-огородный сезон в Маг-
нитогорске официально открывает-
ся 15 апреля. С этого времени начи-
нают курсировать сезонные автобу-
сы. В этом году тендер на перевозку 
выиграли четыре частных перевоз-
чика, в прошлом году – один. Как за-
верил Александр Головков, все они 
– известные в городе предпринима-
тели, зарекомендовавшие себя на-
дежными партнерами. Пассажирский 
транспорт будет работать по тринад-
цати маршрутам. На девяти маршру-
тах, в том числе самых многочислен-
ных − четырнадцатом, двадцать пя-
том, двадцать девятом − перевозить 
пассажиров планируют автобусами 
большого класса. По два маршрута 
будут обслуживать автобусы сред-
него и малого класса.  

Что касается садовых товари-
ществ, находящихся за городом, пе-
ревозка туда пассажиров относится 
к ведомству областного министер-

ства транспорта. По региональному 
закону, все садовые маршруты, под-
чиненные министерству, начнут ра-
ботать с 1 мая. Областная льгота для 
садоводов-пенсионеров составля-
ет пятьдесят процентов от стоимо-
сти билета. Власти Магнитогорска 
уже не первый год идут навстречу 
садоводам, городской бюджет ком-
пенсирует еще пятьдесят процен-
тов стоимости поездки. В результа-
те магнитогорские садоводы-пенси-
онеры ездят на сезонных автобусах 
бесплатно. Так будет и в этом году. 

Расписание работы автобусов бу-
дет выложено на сайте администра-
ции города, а также опубликовано в 
газете «Магнитогорский рабочий», 
кроме того, оно будет вывешено на 
всех автобусных остановках. Гра-
фики и интервалы движения оста-
нутся прежними, гарантируют пе-
ревозчики.

 Транспорт

Скоро в сад
В канун открытия садово-огородного сезона 
прошло собрание председателей 
садовых некоммерческих товариществ
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 Семейный клуб

 Елена КУКЛИНА

Как ни удивительно, и в ХХI веке 
они продолжают цементировать се-
мейные связи, несут большую разви-
вающую и образовательную нагруз-
ку, могут утешить, порадовать, а так-
же упорядочить жизнь или внести в 
нее яркую нотку креатива. 

Безопасный переход
Встреча родительского клуба 

«Мне так роднее» на тему «Ритуал в 
жизни семьи и его важность в жиз-
ни ребенка», состоявшаяся в детской 
библиотеке №9, стала продолжени-
ем проекта «Надежное будущее се-
мьи» региональной общественной 
организации многодетных семей 
Челябинской области «Многодет-
ство», получившего поддержку Фон-
да президентских грантов. Провела 
ее семейный консультант и мама 
шестерых детей Любовь СЕРОВА.

Слово «ритуал» каждый понимает 
по-своему. Поэтому многие участни-
ки встречи сначала были убеждены, 
что ритуалов в их семье нет. Но, как 
оказалось, это заблуждение.

− Ритуал здорово помогает эко-
номить силы, пока дети маленькие, 
− начала разговор председатель 
РООМСЧО «Многодетство» мама 
троих детей Наталья КОЛКАТАЕВА. 
− Для меня ритуал − это регулярно 
повторяющиеся действия, которые 
способны оказывать влияние на по-
ведение и состояние человека, их си-
ла именно в регулярности. 

Действительно, определенный 
набор действий помогает, напри-
мер, успокоить и уложить спать ма-
ленького ребенка, сэкономив при 
этом родительское время. 

− В традиционных культурах ри-
туал (это понятие близко к понятию 
обряда) помогал в различных пере-
ходных моментах, − пояснила Любовь 
Серова. − Например, при переходе 
из возрастного состояния мальчи-
ка в состояние мужчины проводили 
обряд инициации. И тот же похорон-
ный ритуал – это переход от земной 
жизни к вечной. Знания о ритуалах 
помогают современным психологам 
оказать людям помощь в переходные 
периоды. Ритуалы делятся на повсед-
невные, они же бытовые (например, 
те, что имеют место перед отходом 
ко сну или приемом пищи), религи-
озные, календарные, семейные (то, 
что называют традициями).  

«Бай-бай» 
и «ням-ням»

Один из главных ритуалов в жиз-
ни маленького ребенка – переход ко 
сну. Особенно он важен для малы-
ша в возрасте до трех лет: его нерв-
ная система незрелая, и процессы 
возбуждения преобладают над про-
цессами торможения. Часто ребен-
ку мешают уснуть полученные впе-
чатления, он иногда хочет спать, но 
заснуть не может, и ритуал помога-
ет ему успокоиться. К тому же у кро-
хи в принципе пока нет понимания, 
что нужно лечь спать, если устал. По-
вседневные ритуалы, предшеству-
ющие отходу ко сну, отлично помо-
гают сформировать режим дня. При 
этом важно понимать, что ребенку, 
чтобы уснуть, нужно ощущать боль-
шое доверие к месту, в котором он 
заснет, и к человеку, который будет 
с ним в этот момент. 

Ритуал выходит на первое место 
в процессе укладывания в возрасте 
после одного года. Для малыша до 
шести-девяти месяцев в момент от-
хода ко сну важны лишь присутствие 
мамы, ее руки, привычные звуки и за-
пахи, кормление грудью. Но прихо-
дит момент, когда перед мамой сто-
ит задача научить ребенка уклады-
ваться спать по-другому, предложить 
ему какую-то альтернативу. 

В возрасте около года к кормле-
нию грудью можно добавлять дру-
гие действия. Важно вводить нов-
шества постепенно: нельзя просто 
убрать прикладывание к груди и 
предложить вместо него колыбель-
ную. Новое действие вводят на фо-
не грудного вскармливания, когда у 
ребенка уже есть прогресс в разви-
тии центральной нервной системы 
и он уже понимает речь. Тогда мож-
но попробовать предложить ребен-
ку колыбельную, сказку либо мягкую 
игрушку. Возможно, новым элемен-
том ритуала будет просмотр люби-
мого мультфильма. 

− Иногда стоит потрудиться над 
формированием набора действий, 
на которые ребенок реагирует по-
ложительно, чтобы у него вырабо-
тался условный рефлекс. Возможно, 
не сразу удастся подобрать нужные 
элементы, зато потом ритуал будет 
работать на вас: ребенок благодаря 
определенному набору действий бу-
дет понимать, что ему пора уклады-
ваться спать. Им смогут пользоваться 
и те, кто останется с ребенком вме-
сто вас в ваше отсутствие, − говорит 
Любовь Серова. 

В каждой семье могут быть свои 
ритуалы перехода малыша к новым 
видам питания, приучения к горшку. 
Общее для них то, что они рождают 
определенный настрой, устанавли-
вают причинно-следственные связи, 
упорядочивают жизнь, делают ее по-
нятнее и проще, ускоряют процесс 
перехода из одного состояния в дру-
гое, уменьшают количество затрачен-
ных усилий. Бывает, ритуалы созда-
ются детьми или рождаются стихий-
но. И если какой-то ритуал вам не 
нравится, его можно скорректиро-
вать или придумать взамен новый. 

Гибкость – 
ключевое слово

− Важно, чтобы ритуал не был 
жестким, − говорит Любовь Серо-
ва. − Когда повторяется лишь один 
и тот же набор действий, любая по-
грешность может привести к круше-
нию мира ребенка. Ребенок от года 
до трех в силу возрастных особен-
ностей психики ищет стабильности, 
именно поэтому дети часто просят 
рассказать одну и ту же сказку, для 
них это тоже ритуал, свидетельству-
ющий о стабильности мира, о том, 
что все хорошо. Но если в ритуа-
лах всегда будут незыблемыми дей-
ствия, то в какой-то момент, если ма-
ма нарушит их ход, это может стать 
для ребенка катастрофой. Поэтому 
ритуал не может состоять из одного 
действия. Необходим набор, который 
можно иногда изменять: вводить но-
вые действия либо какие-то исклю-
чать. Так вы покажете ребенку гиб-
кость и изменчивость этого мира. Тог-
да малышу будет проще проститься 
с грудным вскармливанием, и пере-
ход к укладыванию другими спосо-

бами будет мягким, бесстрессовым. 
Так вы подготовите ребенка к более 
самостоятельному этапу жизни. Ког-
да его нервная система будет более 
зрелой, и другие действия ритуала 
потеряют свою актуальность, доста-
точно будет сказать: «Пора спать!»

Образовательный 
момент

Наступает момент, когда ребен-
ку становится мало только мамы, он 
начинает познавать большой мир. 
Родители могут знакомить с миром 
посредством ритуала, который даже 
можно сформировать осознанно «в 
образовательных целях».

К примеру, календарные ритуалы 
– встреча Нового года, празднование 
Масленицы, встреча весны, праздник 
урожая − очень важны для детей. В 
отличие от ритуалов повседневных 
они формируют уже более масштаб-
ное представление о цикличности 
хода времени, помогают усвоить по-
нятие о смене времен года. 

С помощью ритуалов мы конкре-
тизируем абстракцию – в памяти ре-
бенка остаются яркие картинки-яко-
ря: зима – это елка, подарки, весна 
− запуск корабликов в ручей, выпека-
ние куличей и украшение яиц к Пас-
хе, лето − отдых в деревне, осень − 
засолка овощей... 

Календарные ритуалы могут быть 
одновременно семейными, которые 
помогают осознать не только времен-
ные и событийные, но и родствен-
ные связи, понять ценность семьи. 
Это годовщины свадьбы, дни рож-
дения, поездки к бабушке, общие 
сборы в родовом гнезде, совмест-
ная лепка пельменей и многое дру-
гое. И даже религиозные обряды для 
многих людей – важная нить, связы-
вающая их с поколениями предков, 
включающая в систему рода. 

Благодаря связям, устанавли-
ваемым ритуалом, можно осознать 
свое место в мире, природе, семье. 
А еще ритуалы способствуют разви-
тию мышления у ребенка, форми-
рованию новых нейронных связей.

Зайчик на пальчик
В современной психологии ино-

гда используют ритуалы из традици-
онных культур. Например, размыва-
ние рук, ритуал из славянской пови-
вальной культуры, используют для 
разрушения связей между людьми, 

если они их тяготят. Так же рожени-
ца расставалась когда-то с повиту-
хой, ведь считалось, что они в даль-
нейшем сохраняют свое влияние 
друг на друга. Не зря омовение рук 
так актуально для тех, кто работает 
руками − массажистов, хирургов, и 
тех, кто работает с людьми.

Традиционные гватемальские 
куклы помогают детям справиться с 
эмоциями – такой кукле выговари-
вают свои страхи перед сном и кла-
дут ее под подушку, а утром убира-
ют в мешочек. 

А древней славянской кукле из 
носового платка под названием «зай-
чик на пальчик» дети доверяли се-
креты и жаловались, куклу «нянюш-
ку» давали с собой ребятам постар-
ше, когда они шли куда-то без мамы. 
Часть мамы будто оставалась в ней. 
Так мать передавала часть своей от-
ветственности ребенку.

Плед-жилетка
На встрече клуба родители обме-

нялись собственным опытом форми-
рования и бытования ритуалов в их 
семьях. Предлагаем несколько инте-
ресных фрагментов. 

Любовь:
− На одном мероприятии увиде-

ла ритуал, который мы теперь совер-
шаем перед едой, он не противоре-
чит религиозным обычаям, содержит 
и благодарность, и благословение, 
и пожелание блага. Соединяем на-
ши руки мизинцами над едой, боль-
шие пальцы обращаем к себе и поем: 
«Спасибо солнцу, спасибо земле за 
то, что есть у нас на столе. И пусть у 
всех людей на земле будет, что есть 
на столе. Ням-ням!»

Марина:
− Для нас важно чтение книг вслух 

− это ритуал общения ребенка с мамой 
или папой. Царит атмосфера доброже-
лательности, все участники чувствуют 
единение вокруг книжной истории.

Рита:
− У нас есть церемония проща-

ния с зимой – мы лепим в марте сне-
говиков.

Света:
− Сын и муж взялись печь десер-

ты по выходным. А вообще можно лю-
бое блюдо сделать объединяющим 
не только с ныне живущими род-
ственниками, но и с предками, ведь 
кулинарные традиции часто пере-
даются из поколения в поколение. 

Ирина:
− Пятидневная рабочая неделя 

часто задает жесткие рамки. Мно-
гие домашние дела и развлечения 
чаще всего оставляем на выходные. 
Думаю, нужно научиться ломать рам-
ки, подходя творчески к организации 
собственной жизни, освоить тайм-
менеджмент, ввести новые риту-
алы, тем самым сделать жизнь инте-
реснее и живее. Тогда непременную 
уборку в выходной заменят куда бо-
лее приятные события.

Наталья: 
− Я поняла, что даже в обычном 

ритуале прощания с обниманием-
целованием может быть заключена 
глубокая живая связь между род-
ственниками.

Алена:
− В детстве отец записал для ме-

ня сказки на магнитофонную плен-
ку. Мелодия, которая звучала меж-
ду ними, заставляет меня вздраги-
вать до сих пор – она напоминает о 
самом счастливом времени и о па-
пе. Решила продолжить традицию и 
записать сказки своим детям с той 
же мелодией.  

Александра:
− При подготовке семейного за-

столья достаем вышитые бабушкой 
салфетки. 

Мария:
− Раньше каждую осень собира-

лись в бабушкином доме всей семьей 
и рубили капусту в большом корыте 
с шутками-прибаутками. А капуста, 
засоленная другим способом, уже 
не такая вкусная...  

Ульяна: 
− Была баня по субботам у бабуш-

ки, она накрывала стол, пекла торт 
– собирались все поколения семьи, 
нам даже все завидовали. Бабушка 
– мощный ресурс подпитки, в труд-
ных ситуациях обращаемся к ее душе.

Людмила:
− Свадебные годовщины отме-

чаем с мужем в каком-нибудь наци-
ональном стиле. 

Екатерина:
− Мне понравился «плакатель-

ный плед», описанный в книге Жи-
нетт Парис «Мудрость психики». Он 
был заведен мамой для четырех до-
черей. Им укутывались, когда нака-
тывала сердечная тоска, а потом ста-
ли передавать по наследству по жен-
ской линии. Хочу такой же. 

Прошлое не прошло
или зачем семье ритуалы?
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(Продолжение. Начало в №48)
Весной 1921 года голодная Мария 

упала в тальнике, куда ходила с се-
страми Клавдией и Анной за дрова-
ми. Сестры примчались домой: «Ма-
ня умерла!» Отец, Александр Ива-
нович Заварухин, привез дочь на 
телеге, зарезал последнюю козу и 
накормил семью. Выжила тогда Ма-
рия Александровна.

У них с мужем Иваном Трофимови-
чем родилось одиннадцать детей. Вос-
питывали их так, что они не смели ни 
отцу, ни матери перечить, всего в жиз-
ни добивались сами, и для всех ока-
залось святым в жизни – поддержать 
отца и мать. Таким образом, относясь 
почтительно к своим родителям, дети 
Марии Александровны подали хоро-
ший пример своему потомству, и ува-
жительное отношение к старшим про-
должилось через внуков.

Дочери и сыновья Марии Алек-
сандровны с восхищением говорили о 
матери. Ее за крепость духа, при хруп-
кой внешности, называли «кремень».

Нина Ивановна, дочь, вспомни-
ла, что отец давал совет никого не 
бояться, а мать учила и сама жила 
по принципу ни на кого не держать 
злобу, а тому, кто обидел, сделать 
добро. Отец семейства свою супру-
гу называл ласково «Машенька». Бы-
вало, буйствовал, выпив изрядно, 
тогда мать скрещивала руки и сто-
яла молча, пока муж не успокаивался.

Помнит Нина Ивановна их род-
ной дом по улице Рабочей, который 
перенесли из затопляемой части ста-
ницы. Когда ставили дом на новом 
месте, использовали камень-плит-
няк для фундамента от старинной 
церкви. В доме хранились и спасен-
ные из той церкви иконы. Они висе-
ли над кроватью Нины, и она виде-
ла золотой луч, исходящий от икон. 
Это наводило на понимание, что у 
ее семьи сильный ангел-хранитель.

Мария Александровна получила 
две медали «Материнская Слава», зо-
лотую «Звезду матери-героини»; эти 
награды за материнский подвиг хра-
нятся у младшей дочери – Веры Ива-
новны. У Бердниковых традиция – все 
самое дорогое, сокровенное хранят 
младшие сын и дочь. Вере Ивановне 
досталась и другая семейная святы-
ня – икона Святого Пятирима Тамбов-
ского. Его, видимо, чтили в Магнит-
ной, потому что икона этого святого 
была и в доме Плотниковых.

Хранит Вера Васильевна и доро-
гое для семьи фото: Мария Бердни-
кова в окружении своих детей напо-
минает лик Мадонны с младенцами. 
Действительно, в каждой женщине-
матери просматривается Богоматерь, 
дарующая жизнь, Царица небесная. 
Мать – это святое, без всякого спора 
и сомнения. Прикоснувшись к судь-
бе матери-героини Марии Алексан-
дровны Бердниковой, мы затронули 
тему Вечности, Мудрости, Памяти.

Спасительное фото
Неудивительно, что упомянутая 

фотография, где Мария Александров-
на снята с детьми в трудные воен-
ные годы, сыграла решающую роль 
в судьбе ее мужа, Ивана Трофимови-
ча, о котором много доброго расска-
зали его дети.

Потомственный казак характе-
ром был строг, даже суров, но не ли-
шен чувства юмора. Детей учил чест-
ности, бесстрашию, хотя сам жил в 
страхе из-за двух репрессирован-
ных братьев, Алексея и Якова, бес-
покоясь за судьбу семьи.

Вскоре после того, как родился 
шестой ребенок, Иван Трофимович 
был призван на фронт. Во время бо-
ев под Клином получил тяжелое ра-
нение: закрылся один глаз, парализо-
вало левую сторону тела. Бердников 

был помещен в тяжелом состоянии в 
госпиталь. Как-то у Ивана Трофимо-
вича из кармана больничной одеж-
ды выпала фотография. Снимок по-
пал в руки медперсонала. На нем они 
увидели трогательно милое, с тонки-
ми чертами лицо женщины, напол-
ненное любовью и нежностью к ше-
стерым детям, которые ее окружали.

Раненый солдат объяснил, что это 
его жена, которая, кроме своих детей, 
воспитывала еще двух племянников 
– сирот Мочалиных, отец которых 
был сослан вместе с братом Яковом 
Трофимовичем, а их мать умерла от 
тифа. Осталось четверо ребят, двое 
из них жили у Бердниковых. 

Иван Трофимович знал, как труд-
но живется его семье, но был уверен, 
что мать спасает детей, как может. 
Она действительно оберегала их, ча-
сто сама падая от усталости и голо-
да. Фотография дошла до врача го-
спиталя, и он без промедления стал 
готовить Бердникова на выписку. 

Этот памятный снимок, благода-
ря которому комиссовали отца, бе-
режно хранят в семье. С благодарно-
стью вспоминают и врача, фактиче-
ски спасшего родителя от возможной 
шальной пули.

После войны у Бердниковых ро-
дилось еще пятеро. 

Младший из сыновей, Виктор, 
хранит отцовскую награду − орден 
«Отечественной войны I степени», 
полученный уже после войны. В во-
енные же годы старшему Бердни-
кову орденов не вручали из-за его 
двух братьев, осужденных по линии 
НКВД, хотя сослуживец отца Лукья-
нов, председатель одного из кол-
хозов, вспоминал, как геройски во-
евал Иван Трофимович. Множество 
медалей Ивана Бердникова, вручен-
ных ему после войны, были переда-
ны в музей школы №7.

В день рождения отца, 25 октя-
бря, все дети Бердниковы, носите-
ли славной фамилии, собираются 
за столом в доме Веры Ивановны и 
вспоминают родителей, мысленно 
кланяясь им.

О судьбе станицы 
сердце болит

Николай Иванович Кунышев жи-
вет по улице Приозерной, ранее Ко-
оперативной. 

Предки Николая Ивановича –
с Поволжья. Его дед Степан Петрович 
с супругой Нионилой Васильевной 
в 1906 году из Симбирска подались 
на Урал, на их родине землю «мери-
ли лаптями», а в станице Магнитной, 
где обосновались, земельку делили 
так: от одной горки до другой – твоя, 
а дальше − моя. 

Степан Петрович с русско-турец-
кой войны вернулся в офицерском 
звании, Георгиевским кавалером, с 
золотыми эполетами.

В станице построил дом в 1906 
году. Это же и год рождения его сы-
на Ивана – будущего отца Николая 
Ивановича Кунышева.

Дед профессионально сапожни-
чал. К этому приучил и сына. Шили 
хромовые сапоги, в основном вруч-
ную, хотя и имели специальные швей-
ные машинки. Одним таким «Зинге-
ром» пользуется Николай Иванович 
до сих пор, машинке не менее ста лет. 

В 1930 году их раскулачили. Ото-
брали у деда памятные царские на-
грады, конфисковали все семейное 
имущество. Степан Петрович из ссыл-
ки в Тобольске написал в Москву 
просьбу о реабилитации и вскоре 
получил документы, по которым Ку-
нышевы восстанавливались в пра-
вах, а конфискованное имущество 
им возвращалось. В 1931 году вер-
нулись в поселок Магнитный. Их дом 
был цел, но пуст, все, что было нажи-
то, исчезло.

Люди говорили, что Нионила Ва-
сильевна в Симбирске нянчилась с 
Володей Ульяновым, и к ним позже 
приходили пионеры с цветами в день 
рождения Ленина. Может быть, это 
помогло вернуться из ссылки быстро.

Степан Петрович обувал полста-
ницы, до революции шил обувь и 
для богатеев Магнитной, дружил со 
Шлыгиными, Починским, который, 
почувствовав приближение рево-
люционной бури, постарался немед-
ленно отбыть.

Петр Степанович Кунышев, дядя 
Николая Ивановича, с «белой гварди-
ей» ушел из станицы и под Оренбур-
гом умер от тифа, а дед жены Нико-
лая Ивановича – Нины Александров-
ны, Василий Матвеевич Ефимов, был 
председателем поселкового совета.

О Кунышевых ходят легенды. Буд-
то однажды дед Николая Ивановича 
выполнил добросовестно заказ, но 
человек ему не заплатил, тогда чебо-
тарь ударил нагайкой жадного, тот 
затаился, а позже поджег дом. Хозя-
ин, человек с чувством собственного 
достоинства, воскликнул: «Дом сго-
рел, а золото осталось!» И отстроил 
дом заново. Николай Иванович этот 
факт истории семьи не подтвердил: 
много ли люди наговорят…

В городском архиве есть доку-
мент о Степане Петровиче Кунышеве: 
«после ухода Советской власти у бе-
лых был зачислен в казаки, после че-
го отправил своего сына доброволь-
цем в атаманский дивизион, а сам в 
нем был командиром отряда дружи-
ны. Вел агитацию против всех меро-

приятий Советов». Николай Ивано-
вич, его внук, уточнил, что документ 
не верен, так как его дед Кунышев 
никогда не был казаком. 

Дом Николая Ивановича срав-
нительно новый, возведен на месте 
старинного: когда строение разби-
рали, находили много интересно-
го, в том числе николаевские мо-
неты. Это место когда-то было выс-
шей точкой над казачьей станицей, 
но после ее затопления находит-
ся в низине. Далеко внизу, под до-
мом Кунышевых, через Урал был 
проложен брод, называемый Фор-
штадским. 

Многое происходило на глазах 
у Николая Ивановича, родившего-
ся в 1931 году, и он, как неравнодуш-
ный к своей Родине человек, имеет 
обо всем свое суждение. Основная 
его профессия – токарь-универсал, 
но работал и слесарем, и кузнецом. 
С музыкой связана вся его жизнь. В 
1942 году заиграл на баяне. В годы 
войны веселил бабушек, детей. Ра-
ботал и в клубе магнитском баяни-
стом, но недолго. Он многих знает в 
станице, может помочь разобрать-
ся в родовых связях, уточнить на-
звания горок, улиц.

Долгие годы дружил Николай 
Иванович с Михаилом Петровичем 
Казанцевым, который был водите-
лем Ивана Харитоновича Ромазана.

Николай Кунышев с большим ува-
жением вспоминает тех, кто жил ря-
дом, например, семью и особенно 
ее главу Ивана Трофимовича Бер-
дникова.

Вспомнил также, что далекие от по-
литики, неграмотные Андрей Ханжин, 
Воронин, Павел Урюпин и другие, че-
ловек шесть-семь, рассказывали анек-
доты о партии и были осуждены в 1937 
году. Вернулись только Николай Тре-
тьяков и Андрей Ханжин, у которого 
было три сына: Иван, прославившийся 
как борец и погибший на арене, Ана-
толий и Александр, работавший мед-
братом в психбольнице.

Николай Иванович уточнил, что 
Александр Ханжин по специально-
сти кузнец, вначале трудился моло-
тобойцем, а в годы войны и пимы 
катал. Много добрых слов сказано о 
матери братьев Ханжиных тете Сане, 
славившейся целительством.

Знал Николай Иванович трех бра-
тьев, пензяков Мироновых, гармон-
ных мастеров. О людях труда он го-
ворит с большим теплом в голосе. 
Так приучили его предки, народные 
умельцы, − уважать труд, ценить тех, 
кто своими руками создает богат-
ство страны.

Мария Александровна Бердникова 
родилась в 1909 году, 
а прожила девяносто пять лет

Мать-героиня

  Костины Матрена Васильевна и Илья Васильевич – родители 
Марии Ильиничны Кунышевой, матери Николая Ивановича Куны-
шева
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ПЯТНИЦА, 19 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 20 АПРЕЛЯ

06.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

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

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

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Сomedy Club» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 19 апреля. День 
начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Любви больше нет» (18+)
02.30 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» 

(16+)

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

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

(12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 

(0+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.35 Х/ф «Конь изабелловой масти» 
(12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей». 
15.05 Х/ф «Конь изабелловой масти». 
Продолжение (12+)

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

18.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» 

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

(12+) 
19.10 «День» (т/к «Ермак») (12+) 
19.20 «ТВ-ИН». «Хронограф» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша-
Магнитогорск» (12+)

20.10 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 
(12+)

20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)

22.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

04.20 Т/с «Чисто английское 
убийство» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

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

21.00 Х/ф «Родственные связи» 
(12+)

01.25 Х/ф «Вопреки всему» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала

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

13.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала

15.35 «Новости»
15.40 «Профессиональный бокс-

2019. Новые герои». Специальный 
репортаж (16+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Джек 
Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа. Трансляция из США 
(16+)

18.10 «Новости»
18.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.45 «Тренерский штаб» (12+)
19.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.15 «Новости»
20.20 «Континентальный вечер» (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

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

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Вальядолид». Прямая 
трансляция

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

02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «Черная маска» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам. Крым» 

(16+)
10.35 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
12.05 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

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

16.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Не родись красивым» 

(16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» 

(16+)
05.50 «Проспект» (16+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Проспект» (16+)
09.20 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Хвостуняшки» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.00 Комедийный боевик «Разборка 
в Бронксе» (16+)

12.50 Комедия «Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами» (16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смехbook» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Комедия «Супер Майк XXL» 
(18+)

02.10 Мелодрама «Дорогой Джон» 
(16+)

03.50 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

05.10 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Признать 
виновным» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.55, 12.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение»  (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35, 16.05, 21.25 Т/с «Отрыв» 

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

«ТЕРА»)
22.25 Х/ф «Пять минут страха»  (12+)
00.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.15 Х/ф «Расследование»  (12+)
03.25 Х/ф «Обелиск»  (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Театральная летопись» (0+)
08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.45 Т/с «Бесы» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Спектакль «Любовный круг» 

(0+)
12.45 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 

(0+)
14.10 Д/с «Космос – путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Вероника Берти 
Бочелли» (0+)

16.20 «Цвет времени» (0+)
16.35 «Государственная граница» (0+)
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы» (0+)

18.15 «Царская ложа» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.30 «Линия жизни» (0+)
21.25 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 

(16+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.10 Х/ф «Как я стал...» (16+)
02.05 «Искатели» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «Я худею» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Стас Старовойтов. Stand 

up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скрытая 
угроза» (16+)

02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 «Россия от края до края» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 «Рихард Зорге. «Подвиг 
разведчика» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.30 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
14.50 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
16.10 Концерт, посвященный 100-летию 
Финансового университета (12+)

17.50 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)

19.20 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Начало» (0+)
01.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.05 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 
Энтони» (16+)

04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.10 «Марш-бросок»
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
09.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «Жених из Майами» (12+)
13.25 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
17.10 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг» (12+) 
18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Великой 
степи» (16+)

03.40 «Приговор». «Чудовища в юбках» 
(16+)

04.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» (12+)

05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Утро – зарядка» (М)
08.45 «Утро – завтрак» (М)

08.55 «Уральский металл» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

11.40 «Фото на недобрую память». 
Х/ф (12+)

13.50 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Х/ф «Выбор» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Анже»

10.00 Панкратион. MFP. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брайанта. 
Мариф Пираев против Эрдэна 
Нандина. Трансляция из Хабаровска 
(16+)

11.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.15 «Капитаны» (12+)
12.45 «Новости»
12.55 «Автоинспекция» (12+)
13.25 «Играем за вас» (12+)
13.55 «Новости»
14.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного

16.00 «Новости»
16.10 «Английские Премьер-лица» 

(12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция

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

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

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

01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия – Латвия. 
Трансляция из Швеции

04.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США (16+)

05.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом полулегком 
весе. Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Всегда говори «Всегда»-3» 

(12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)

20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Афроiдиты» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.15 Мелодрама «Дорогой Джон» 

(16+)
15.30 Фантастическая комедия «Плуто 
Нэш» (12+)

17.20 Боевик «Громобой» (12+)
19.05 Анимация «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» (0+)

21.00 Научно-фантастическая драма 
«Аватар» (16+)

00.15 Фантастическая драма «Матрица 
времени» (16+)

02.05 Комедия «Супер Майк XXL» (18+)
03.55 Мистический сериал «Хроники 
Шаннары» (16+)

04.35 Тревел-шоу «Вокруг света во 
время декрета» (12+)

05.00 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Летающий корабль»  (0+)

07.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 19.04.2019 г.

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Виктор Кудрявцев» (6+)

10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». 

«Нацистское золото. Неизвестная 
история» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Никита Хрущев. 
Схватка за власть» (12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Последний день». «Маргарита 
Назарова» (12+)

14.00 «Десять фотографий». «Игорь 
Касатонов» (6+)

14.55 «Специальный репортаж» (12+)
15.15, 18.25 Т/с «В лесах под Ковелем» 

(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая 
программа

19.45 Т/с «Противостояние» (16+)
03.20 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
04.35 Х/ф «Признать виновным»  (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Скоро 
будет дождь», «Слоненок» (0+)

08.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.30 «Телескоп» (0+)
10.00 «Большой балет» (0+)
12.20 Х/ф «12 разгневанных мужчин» 

(16+)
13.55 Д/ф «Лебединый рай» (0+)
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (0+)

16.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
16.25 «Острова» (0+)
17.05 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
20.15 Д/ф «Странствие «Святого Луки». 

27 оттенков черного» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.50 «Клуб 37» (0+)
23.50 Х/ф «Комната Марвина» (12+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 

двери, холодильники, батареи, стиральные маши-
ны, 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.

ТЕПЛИЦЫ, ЗАБОРЫ
из профнастила
сетки-рабицы.
ВОРОТА

(откатные, распашные, навесы).
Т.: 45-05-56, 8-906-852-53-31.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Я худею» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (6+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
Продолжение (6+)

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Николай Рыбников. «Парень с 
Заречной улицы» (12+)

13.15 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
15.00 «Новости»
15.20 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» (18+)
02.25 «Модный приговор» (12+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)

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

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «События недели» 

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

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» 

(12+)
16.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
16.40 «Прощание». «Александр 
Белявский» (16+)

17.30 Х/ф «Возвращение к себе» (16+)
21.15 Х/ф «Мавр сделал свое дело» (12+)
00.15 «События»
00.30 Х/ф «Мавр сделал свое дело». 
Продолжение (12+)

01.30 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.10 «90-е». «Безработные звезды» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (16+)
06.35 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.15 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+)

 

08.00 Профессиональный бокс. Дэнни 
Гарсия против Адриана Гранадоса. 
Брэндон Фигероа против Йонфреса 
Парехо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом полулегком 
весе. Прямая трансляция из США

09.45 Хоккей. Еврочеллендж. Россия – 
Швейцария. Трансляция из Сочи

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Рома»

13.55 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Прямая 
трансляция из Москвы

16.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Грозного

17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Севилья». Прямая 
трансляция

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

20.55 «Новости»
21.00 «Локомотив» – ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

22.30 «Новости»
22.35 «Краснодар» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж (12+)

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Монако». Прямая 
трансляция

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

02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия – США. Трансляция 
из Швеции

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Ливерпуль»

07.00 «Сборная России. Выездная 
модель». Специальный репортаж 
(12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Всегда говори «Всегда»-3» 
(12+)

06.20 «Светская хроника» (16+)
07.10 Д/ф «Моя правда». «Группа 

«На-На» (16+)
08.55 Д/ф «Моя правда». «Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана» (16+)

09.55 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
01.10 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 

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

20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 Х/ф «Воры в законе» (16+)
00.35 «Брэйн ринг» (12+)
01.35 «Таинственная Россия» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.40 «Проспект» (16+)
08.50 «Хвостуняшки» (6+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Hello! #звезды» (16+)
10.00 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона» (6+)
11.55 Приключенческая комедия 

«Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.00 Анимация «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» (0+)

15.50 Научно-фантастическая драма 
«Аватар» (16+)

19.05 Анимация «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)

21.00 Фэнтези «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.45 Комедийная драма «Голограмма 
для короля» (18+)

02.30 Приключенческая комедия 
«Приключения Паддингтона» (6+)

03.55 Тревел-шоу «Вокруг света во 
время декрета» (12+)

04.40 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)

05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «Расследование» (12+)
07.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»  

(12+)

09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)

12.20 Х/ф «Вам задание»  (16+)
14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 «Новости. Главное» с Ольгой 
Беловой

19.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги»  (12+)
01.55 Х/ф «Пять минут страха»  (12+)
03.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)

04.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»  
(12+)

06.30 «Лето Господне» (0+)
07.00 М/ф «Вершки и корешки» 

(0+)
07.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Комната Марвина» (12+)
12.20 «Научный стендап» (0+)
13.00 «Письма из Провинции» (0+)
13.30 «Диалоги о животных» (0+)
14.15 Х/ф «Сюжет для небольшого 
рассказа» (0+)

15.50 «Больше, чем любовь» (0+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг Евгения 
Писарева» (0+)

18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» (0+)
22.20 «Белая студия» (0+)
23.05 Опера «Турандот» (0+)
01.00 Х/ф «Сюжет для небольшого 
рассказа» (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых 
(18+)

(  
   

 

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  
с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

 ремонт холодильников, сти-
ральных машин. Т.: 43-65-05, 
8-982-307-08-12;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
 грузовики. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 ремонт и установка пласти-

ковых окон. Откосы. Т. 43-08-48;
  ремонт швейных машин, 

оверлоков. Т.: +7 (912) 794-24-70, 
+7 (906) 898-94-30;
 ремонт стиральных, посудо-

моечных, швейных, холодильни-
ков, газовых, электрических плит, 
котлов. Т. 45-17-35;
 ассенизатор. Откачка канали-

зации, выгребных ям, КамАЗ от 6 
до 10 куб. м. Т. 8-912-805-04-14, 
45-04-14;
  садовый водопровод. 

Т. 8-982-288-85-60;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
  вагонка, сайдинг, монтаж. 

Т. 8-909-099-09-01;
 кухни, шкафы. Т. 8-919-306-

25-83;
 сварка, газорезка. Т. 8-919-

306-25-83.

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 ж/к. телевизоры. Компьютер-

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

ПРОДАМ
 тротуарную плитку. Бордюр. 

Т. 8-912-805-10-16;
  навоз, песок. Т.8-951-464-

79-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-951-803-64-25;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 дом, п. Балканы. Газ, вода, 
срочно. Т. 8-908-067-37-87

ТРЕБУЮТСЯ
 для работы на территории 

ПАО «ММК» – слесари-ремонт-
ники, электрогазосварщики, ма-
стера по ремонту мех- и энерго-
оборудования с опытом работы. 
Т. 55-01-84.

Военная служба по контракту 
в воинском звании «прапорщик». Мужчины до 

33 лет, образование не ниже среднего полного, год-
ные по состоянию здоровья. Денежное довольствие 
от 40000 р. 

Обращаться: с. Варна, пер. Пионерский, 22. 
Т.: 8 (35142) 30088, 8-922-710-77-06, 8-963-460-

74-99.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы 

(оптовые цены), 
ул. Советская, 183.

Т. 45-16-98.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

с усиленным 
каркасом

Т.: 43-19-21,Т.: 43-19-21,
8-951-461-50-34.8-951-461-50-34.

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

Организатор торгов – финансовый управ-
ляющий Абалакова Лидия Николаевна (ИНН 
744500429801, СНИЛС 025-399-63275, член Ассо-
циации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, 
ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челя-
бинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на осно-
вании решения Арбитражного суда Челябинской 
обл. от 01.10.2018 г. по делу №А76-26450/2018, объ-
являет о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже имущества Насоновой Лады 
Николаевны (07.08.1969 г. р., СНИЛС 027-067-32843, 
ИНН 744503027970, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, ул. Дымшица, 45) с открытой формой подачи 
предложений о цене. Торги состоятся 24.05.19 г. в 
12.00 по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Шоссейная, 2.

Лот №1. «Форд Фокус C-MAХ», 2006 г. в., VIN 
WF0MXXGCDM6Y33289. Начальная цена – 194000 
руб. Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 10% от 
начальной цены лота. 

Заявки на участие в торгах принимаются со дня 
опубликования настоящего объявления ежеднев-
но с 10.00 до 14.00, кроме выходных, до 23.05.19 г. 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Шоссейная, 2, тел. 8-902-897-44-08, lid-abalakova@
yandex.ru. Заявка на участие в торгах должна со-
ответствовать требованиям п.11 ст.110 ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Под-
ведение итогов состоится в день проведения тор-
гов по месту проведения торгов. Подробно озна-
комиться с условиями проведения торгов можно 
на ЕФРСБ.

Внимание!
ФКУ ИК-18 ГЧФСИН Рос-

сии по Челябинской области 
осуществляет набор в ве-
домственные высшие учеб-
ные заведения ФСИН России 
с последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-
исполнительную систему. По 
всем вопросам следует обра-
щаться по телефонам: 8-951-
430-78-79, 8-912-473-16-90.

Внимание!
В прокуратуре Ленинского района г. Магнитогорска в преддверии празднования Дня По-

беды проводится прием ветеранов Великой Отечественной войны и иных приравненных 
категорий лиц по вопросам нарушения их прав и законных интересов.

Личный прием граждан в прокуратуре района осуществляется по адресу: ул. им. газеты 
«Правда», д. 14Б ежедневно, в понедельник-четверг прием осуществляется с 9.00 до 13.00 
и с 13.45 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45.

При отсутствии возможности явиться на личный прием гражданин может реализовать 
право на обращения путем направления заявления на электронную почту прокуратуры 
района по адресу: prok31@chelproc.ru либо по телефону 28-38-14.

По всем возникающим вопросам можно получить информацию у помощника прокурора 
Ленинского района Алены Игоревны Поповой по тел. 8 (3519) 28-38-14. 
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 Агроликбез  Вопрос-ответ

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем конкурс 
«Садовые истории». Ждем ваши истории, присылайте также 
вопросы нашим консультантам. Адрес: polga.1993@mail.ru. 
Победители получат призы. Не забывайте указывать кон-
тактные телефоны.

Малина − одна из наиболее ста-
рейших и любимейших наших ягод, в 
России впервые начали ее выращи-
вать при князе Юрии Долгоруком. Со-
гласно летописям, княжеский мали-
новый сад был настолько большим, 
что в нем любили пастись медведи. 
И до сих пор на мировом рынке ли-
дером по производству этой ягоды 
считается Россия.

Всем известно, насколько малина 
полезна, причем не только ее ягоды, 
но и листья, и цветы, и даже побеги. 
В старину пили малиновый компот, 
чтобы вылечить горло, настоем ли-
стьев с цветом лечили глаза. Цветы 
считались отличным противоядием 
от змеиного укуса и жала скорпи-
она. Уже в наши дни выяснилось, что 
плоды и чай из листьев малины со-
держат фолиевую кислоту, поэтому 
особенно полезно употреблять их бе-
ременным женщинам и тем, кто пла-
нирует завести ребенка. Малину ча-

сто называют «женской» ягодой, по-
лезной именно для прекрасного пола 
еще и потому, что в ней содержится 
много железа. Но и мужчинам мали-
на поможет поддержать здоровье.

Ученые из Королевского коллед-
жа Лондона выяснили, что малина на 
15 процентов снижает риск сердеч-
ных заболеваний. Благодаря расти-
тельным антиоксидантам, которые 
содержатся в ягоде, сосуды стано-
вятся более эластичными. Вывод был 
сделан на основе эксперимента. До-
бровольцы несколько дней ели до 
400 граммов малины в сутки. Меди-
ки обратили внимание, что эффект 
наступал примерно через два часа: 
сосуды становились более эластич-
ными. И показатель этот сохранялся 
в течение суток. Оказалось, все за-
висит от дубильного вещества, со-
держащегося в малине, оно при пе-
реработке превращалось в соеди-
нение, омолаживающее организм.

Опытные садоводы никогда не 
ограничиваются одним сортом, будь 
то овощи или плодово-ягодные рас-
тения. У малины также немало со-
ртов, которые можно подобрать по 
своему вкусу. В последнее время 
все более популярными становят-
ся ремонтантные сорта этого ягод-
ного кустарника. 

Ремонтантность, как способность 
к непрерывному плодоношению, – 
явление садоводам известное. Мно-
гим полюбились ремонтантные сорта 
садовой земляники, первый урожай 
которых созревает одновременно с 
обычными сортами. Но, в отличие от 
обычных, ремонтантные сорта сле-
дом за первым урожаем выбрасы-
вают соцветия, цветут и вновь пло-
доносят.

С малиной та же история. Только 
от первого урожая ягод здесь отка-
зываются. Ежегодно осенью срезают 
«под ноль» все побеги, а урожай по-

лучают на вновь выросших стеблях, 
но позже. При этом садоводы «уби-
вают двух зайцев» – исключают про-
блему зимостойкости и зимнего иссу-
шения побегов. А корневая система 
у ремонтантной малины, как у обык-
новенной, обладает высокой моро-
зостойкостью.

По сравнению с обычной мали-
ной ремонтантная не нуждается в 
различных химических обработках, 
а значит, и затратах на их приобре-
тение. Ведь все вредители живут по 
привычному циклу: весной размно-
жаются, летом питаются ягодами, а к 
осени успокаиваются. Так что ни ма-
линовая муха, ни клещик таким яго-
дам не вредят.

Есть у ремонтантной малины свои 
сторонники, но есть и противники 
– те, кто уже попробовали выращи-
вать такую культуру и результат их не 
порадовал. Ягоды, в отличие от лет-
них, безвкусные, утверждают они, к 
тому же большая часть урожая не 
успевает созреть, зеленым уходит 
под снег. С этим не поспоришь. Так 
действительно было с самыми пер-
выми сортами. 

Новые сорта ремонтантной мали-
ны благодаря современным дости-
жениям селекции заметно превосхо-
дят предшественников. Их ягоды со-
зревают в более ранние сроки. При 
этом они сладкие и крупные. Пер-
вые ягоды можно попробовать уже в 
июле, к примеру, сорта Конек-Гор-
бунок. Следом начнут зреть ягоды 
сортов Малиновая гряда, Самохвал, 
Карамелька. Так что, высаживая ре-
монтантную малину разных сортов, 
можно продлить период плодоно-
шения до середины октября. При 
этом завязь такой малины устойчи-
ва к кратковременным заморозкам. 
Ягоды продолжают созревать даже 
после кратковременного похоло-
дания до пяти градусов ниже нуля. 

Только надо помнить, что обиль-
ные поливы и подкормки еще бо-
лее важны для ремонтантной мали-
ны, чем для обычной. И это понятно: 
за один сезон растение выращива-
ет мощный стебель и одновременно 
формирует на нем урожай. Но часть 
ягод все равно не успевает вызреть. 
Ничего страшного, цветущие побеги 
и незрелые ягоды, которые заведо-
мо не успеют налиться, можно сре-
зать и засушить, а зимой их завари-
вать и пить прекрасный витаминный 
чай, напоминающий о лете.

Сколько будет 
в граммах?
На вопросы садоводов 
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров»

− Недавно в садовом центре 
купил клубни пиона. Как сохра-
нить их до посадки?

− Оптимальное время посадки 
пионов – конец лета, однако мож-
но их высаживать и весной, в очень 
сжатые сроки, после того как оттает 
и начнет прогреваться почва. Если 
вы приобрели их уже в марте-апре-
ле, то придется передержать расте-
ния до наступления благоприятно-
го периода. После покупки осмотри-
те корни, удалите поврежденные, 
подгнившие участки. Обязательно 
обработайте срезы раствором мар-
ганцовокислого калия, присыпьте 
толченым углем или используйте фи-
тоспорин. Если растение еще нахо-
дится в состоянии покоя, заверните 
его в слегка влажную тряпку или бу-
мажную салфетку, поместите в пер-
форированный пакет и отправьте в 
холодильник, где держится темпера-
тура от нуля до трех градусов. Обя-
зательно периодически проверяй-
те состояние пиона, особенно если 
температура в месте хранения не-
стабильная. Растение с пробудивши-
мися почками посадите в горшок и 
поставьте его в наиболее прохлад-
ное, но обязательно светлое место. 
Это может быть утепленная лоджия, 
прохладное место на подоконнике. 

− Как узнать, «поспела» ли по-
чва, чтобы заняться перекопкой?

− Весеннюю обработку почвы 
можно начинать тогда, когда она «по-
спеет». Определить готовность по-
чвы для обработки легко. Для этого 
надо взять горсть земли с глубины 
шесть – восемь сантиметров, сжать 
ее в ладони и дать комку свободно 
упасть на землю. Комок «спелой» су-
песчаной и легкой суглинистой по-
чвы распадается на мелкие комочки, 
а ком тяжелой суглинистой или гли-
нистой почвы при падении не меня-
ет своей формы. Если при падении 
ком остался целым и только немно-
го сплющился, это значит, что почва 
влажная и с обработкой земли спе-
шить не следует. Да и прогулки по 
саду придется отложить до тех пор, 
пока почва не подсохнет.

− Как измерить массу удобре-
ний, чтобы не навредить растени-
ям большими дозами препаратов? 

− В ведро объемом 10 литров 
входит девять килограммов свеже-
го коровьего навоза, пять килограм-
мов птичьего помета, столько же дре-
весной золы, семь кило перегноя. В 
граненый стакан входит 165 грамм 
аммиачной селитры, 130 грамм мо-
чевины, 220 грамм суперфосфата 
двойного, 190 грамм хлористого ка-
лия, 200 грамм нитрофоски, 100-120 
грамм древесной золы. В стандарт-
ный спичечный коробок вместится 
17-18 грамм аммиачной селитры, 13 
грамм мочевины, 22 грамма супер-
фосфата гранулированного, 18 грамм 
хлористого калия, 20 грамм нитро-
фоски, 10 грамм древесной золы и 
почти столько же извести-пушонки.

– Клубнелуковицы гладиолу-
сов проклюнулись. Что с ними де-
лать дальше?

− Гладиолусы высаживают, когда 
почва прогреется до 10-12 градусов. 
Примерно за две-три недели до по-
садки клубнелуковицы очищают от 
наружной чешуи. Такую очистку про-
водят осторожно, чтобы не сломать 
появившиеся ростки. Затем клубне-
луковицы раскладывают в один слой. 

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Хорошо 
устроился
Урожай – картошка, 
свекла, морковь − 
хранится у меня в погребе 

Он – в садовом домике. С венти-
ляционной трубой, как и положено.

Вот об этой трубе и идет разго-
вор. Она не очень высоко поднима-
ется над уровнем отмостков вокруг 
дома. В этом-то и ошибка…

Прихожу я в начале зимы в сад 
взять кое-что из припасов, откры-
ваю погреб, спускаюсь, подсвечи-
ваю путь фонариком − и что же ви-
жу? О Боже, в ящиках полно обгло-
данных овощей, кругом огрызки, 

шелуха. Почистил все, выбросил объ-

едки. Ну, думаю, мыши постарались. 

Поставил мышеловки. Приехал в го-

род и сразу отправился в садовый 

магазин – купил отравленные зер-

на. В следующий выходной – опять 

в сад и в погреб. Мышеловки пусты 

и не сработали, а огрызков и унич-

тоженных овощей еще больше. Чув-

ствую, останусь я без зимних припа-

сов. Впрочем, обратил внимание, что 

огрызки уж больно крупны, не похо-

же на работу мышей. Кто же это? Бо-

лее крупный зверек? 

В следующий приезд вооружил-

ся более мощным фонарем и кочер-

гой: бой так бой! Он – зверь с зубами, 

а я с металлическим инструментом. 

Тихонько сошел по лестнице в по-

греб, резко включил фонарь и уви-

дел в пространстве между ящиками 
два сверкающих глаза – не малень-
ких мышиных, а величиной с гороши-
ну, мягкая пушистая круглая светло-
коричневая мордочка. Замерли оба, 
ошеломленные! Я опомнился первым 
и резко, куда попало, ударил кочер-
гой. Пушистое тельце метнулось по 
полке вдоль стены. Я еще раз уда-
рил для острастки. Грызун добежал 
до стены, где была труба, подпрыг-
нул, царапнул коготками по кирпич-
ной кладке и исчез вверх по трубе.

Я выбежал на улицу, обогнул дом. 

Вора уже не было. На твердом снегу 
и следов не было. И только тут я об-
наружил, что труба не закрыта. Ага, 
значит, этот пушистик искал осенью 
жилье и, конечно, воспользовал-
ся таким прекрасным уютным, пол-
ным еды на всю зиму домом. Хоро-
шо устроился!

А вот кто это был, я не знаю. Мо-
жет быть, сурок? Да откуда он здесь? 
Или бывает? Да и хвостик короткий 
был у моего незваного «арендато-
ра»…

Виктор ВЕЛИЖАНИН.

В сад по малину

Почему бы нам 
не поговорить 
об этой 
незаменимой ягоде, 
полезной и вкусной?
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Получение 
разрешения 
на строительство

По состоянию на 25 марта 2019 года на регио-
нальном портале государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области (РПГУ Челябин-
ской области) реализованы механизмы для пре-
доставления в электронном виде следующих ти-
повых муниципальных услуг:

1. Выдача разрешения на строительство, ре-
конструкцию объекта капитального строитель-
ства: https://gosuslugi74.ru/pgu/services/info.
htm?category=15652@egOrganization&id=9627@
egService.

2.Подготовка и выдача градостроитель-
ного плана земельного участка: https://
gosuslugi74.ru/pgu/services/info.htm?id=9620@
egService&target=16854@egServiceTarget.

Кликабельные ссылки на страницы получения 
указанных услуг в электронном виде также раз-
мещены на сайте администрации Магнитогорска 
в разделе «Услуги»: https://www.magnitogorsk.
ru/ru/services.html.

Кроме того, в настоящее время ведется ра-
бота по переводу в электронный вид услуги «Со-
гласование проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».

Всё 
о вакцинации
На вопросы ответят 
эпидемиологи

С 15 по 29 апреля в террито-
риальном отделе управления Рос-
потребнадзора по Челябинской об-
ласти в Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верхне-
уральском, Карталинском, Бредин-
ском и Варненском районах прой-
дут консультации граждан по те-
лефону горячей линии 8 (3519) 
21-36-03. Южноуральцы услышат 
рекомендации специалистов-эпи-
демиологов по вопросам вакцина-
ции против кори, краснухи, эпиде-
мического паротита, полиомиелита, 
туберкулеза, дифтерии, коклюша и 
столбняка, а также консультации по 
вакцинации против пневмококко-
вой и гемофильной инфекции. Кон-
сультации можно получить также 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Челябинской области 
в Магнитогорске» в будние дни с 
9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по телефону 8 (3519) 58-04-13.

 Горячая линия

Управление социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска объявля-
ет отбор претендентов на получение субсидии из 
бюджета города Магнитогорска в целях возмеще-
ния затрат в связи с оказанием социальной под-
держки и защиты отдельных категорий граждан 
города Магнитогорска.

Комиссия по отбору претендентов на получе-
ние субсидии из бюджета города Магнитогорска 
в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
социальной поддержки и защиты отдельных ка-
тегорий граждан города Магнитогорска находит-
ся по адресу: город Магнитогорск, пр. Ленина, 
д. 72, каб.109/1 (управление социальной защи-
ты населения администрации города Магнито-
горска), телефоны: 26-06-22, 26-03-52. 

Претенденты на получение субсидии в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня размещения 
информационного сообщения в средствах массо-
вой информации направляют комиссии заявку на 
получение субсидии по установленной форме с 
приложением необходимых документов, указан-
ных в п. приложения к постановлению админи-
страции города от 7 августа 2017 года №8960-П 
«Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидии из бюджета города Магнитогорска в целях 
возмещения затрат в связи с оказанием социаль-

ной поддержки и защиты отдельных категорий 
граждан города Магнитогорска» по адресу: пр. 
Ленина, 72, кабинет №109/1.

Критерий определения получателей субсидий:
1) актуальность целей, заявленных в меро-

приятиях, которые соответствуют уставной де-
ятельности юридических лиц;

2) ожидаемые результаты от оказания соци-
альной поддержки и защиты отдельных катего-
рий граждан города Магнитогорска;

3) регистрация юридического лица в установ-
ленном законом порядке на территории города 
Магнитогорска;

4) деятельность претендента на получение 
субсидии не приостановлена в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок 
на получение субсидии из бюджета города Маг-
нитогорска будет проводиться 14 мая 2019 го-
да в 13.00 в каб. 109/1 администрации города.

Заключение договора о предоставлении суб-
сидии планируется в мае 2019 года. 

Управление социальной защиты 
населения администрации 

города Магнитогорска 

 Официально

Объявлен отбор претендентов 
для получения субсидий

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ, 
КУРЬЕРЫ.

 Обращаться по тел.
8-952-525-08-46.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                                             № 4091-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МДОУ «Д/с №5» от 23.01.2019, на ос-
новании протокола от 11.03.2019 № КУИиЗО-05/20, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. МП трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.) принять на временное содержание и техническое об-
служивание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной собственности 
в регистрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города  (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное сооружение до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в приложении к на-
стоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

                                                                                          Приложение  
                                                                                                                                  к постановлению адми-

нистрации города                                                                      
                                                                                                      от 09.04.2019 №4091-П

Перечень бесхозяйных объектов

№ 
п/п Наименование Местоположение

Протяженность 
(канала),
м

Забалансовая 
стоимость, 
руб.

1 сооружение – сеть 
теплоснабжения 
2Ду89 мм 

г. Магнитогорск, от точки врезки в магистральный 
трубопровод до здания МДОУ «Детский сад № 5» 
г.Магнитогорска по ул. Бахметьева, 
д. № 12/1

27,0 1,00

 
Председатель КУИиЗО М. Е.ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                      № 4092-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положени-
ем  о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями МП трест «Водоканал» от 04.02.2019 № 01-11/0748, 
ООО «УЖЭК» «Ключ» от 16.10.2018 № 297, МДОУ «Д/с №5» г.Магнитогорска от 23.01.2019 №1, на ос-
новании протокола от 11.03.2019 № КУИиЗО-05/20, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. МП трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержание и техническое обслужи-
вание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права муниципальной собственности в реги-
стрирующем органе, указанные в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города  (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйные сооружения до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

                                                                                          Приложение  
                                                                                                                                  к постановлению адми-

нистрации города                                                                      
                                                                                                        от 09.04.20-19 №4092-П

Перечень бесхозяйных объектов 

№ 
п/п

Наименование Местоположение Протяжен-
ность, м

Забалансовая 
стоимость, руб.

1 сооружение - сеть водоотве-
дения Д200 мм

г. Магнитогорск, от колодца К около ограждения 
МДОУ «Детский сад № 5» г.Магнитогорска по ул. 
Бахметьева, д. № 12/1 до врезки в муниципальную 
сеть водоотведения в колодце ККсущ. 

62,0 1,00

2 Сооружение – два ввода водо-
провода, D 57 

Г. Магнитогорск, от колодцев ВК-1, ВК-2 до стены 
дома пр. Ленина, 27

50,0 1,00

3 Сооружение – 12 выпусков ка-
нализации, D 100

Г. Магнитогорск, от дома пр. Ленина 27, до колод-
цев КК-1-КК-12

44,0 1,00

4 Сооружение – ввод водопро-
вода, D63

Г. Магнитогорск, от колодца ВК-1ПГ до стены дома 
ул. Жукова ,20

5,0 1,00

5 Сооружение – 2 выпуска кана-
лизации D 150, сеть канализа-
ции D 200

Г. Магнитогорск, от дома ул. Жукова 20 до колод-
цев К-1, К-2, от колодца К-1 через колодец К-2 до 
колодца К-3

52,0 1,00

6 Сооружение – ввод водопро-
вода, D100

Г. Магнитогорск, от колодца В1 до стены дома по 
ул. Ворошилова,41

5,5 1,00

7 Сооружение – 4 выпуска кана-
лизации D 100, сеть канализа-
ции D 200

Г. Магнитогорск, от дома по ул. Ворошилова 41 до 
колодцев К-1, К-2, К-3, К-4, от колодца К-1 через 
колодцы К-2, К-3, К-4 до колодца сущ.

66,0 1,00

8 Сооружение – два ввода во-
допровода, D 110 , сеть хоз. 
питьевого водопровода в двух 
трубном исполнении  D225

Г. Магнитогорск, от колодца В1 до стены дома 
по пр. Карла Маркса, 216, от колодца ВК-1ПГ до 
колодца В1

268,0 1,00

9 Сооружение – 2 выпуска кана-
лизации D 150, сеть канализа-
ции D 200

Г. Магнитогорск, от стены дома по пр. Карла Марк-
са,216 в колодец №1, от колодца №1 через коло-
дец №3 до колодца КК-3

86,0 1,00

10 Сооружение- ввод водопрово-
да, D 100

Г. Магнитогорск, от колодца ВК-1 до стены дома 
по ул. Тевосяна, 31/1

8,0 1,00

11 Сооружение – 2 выпуска кана-
лизации D 100, сеть бытовой 
канализации D 150

Г. Магнитогорск, от стены дома по ул. Тевосяна, 
31/1до колодцев К1, К2, от колодца К1 через ко-
лодец К2 до колодца КК-1 (врезка в муниципаль-
ную сеть)

48,0 1,00

12 Сооружение – два ввода водо-
провода, D 110

Г. Магнитогорск, от колодца ВК-2 до стены дома 
по пр. Карла Маркса, 212

30,0 1,00

13 Сооружение – 3 выпуска кана-
лизации D 150, сеть бытовой 
канализации D 200, 250

Г. Магнитогорск, от стены дома по пр. Карла 
Маркса, 212 до колодцев К1, К3, К4, от колодцев 
К1 через колодец К2, К3, от колодцев К4 через 
колодец К5, К3 до колодцев КК-1, от колодца  КК1 
вблизи жилого дома №212 на пр. К. Маркса до ул. 
Зеленый Лог

555,0 1,00

14 Сооружение- ввод водопрово-
да, D 110

Г. Магнитогорск, от колодца В-1ПГ через Уг.1 до 
стены дома по ул. Труда, 59/2

60,0 1,00

15 Сооружение – 4 выпуска кана-
лизации D 150, сеть бытовой 
канализации D 200

Г. Магнитогорск, от стены дома по ул. Труда, 59/2 
до колодцев К-1, К-2, К-3, К-4, от колодца К-1 че-
рез колодец К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7 до К сущ.

211,0 1,00

Председатель КУИиЗО М. Е. ХАЗОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                                 № 4093-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 19.11.2012 №14812-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.11.2012 №14812-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по внесению записи в похозяйственную книгу и выдаче выписки из нее» (далее – постановле-
ние) следующие изменения: 

1) в абзаце 1 пункта 1 приложения №1 к постановлению слова «досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц или муниципальных служащих» заменить словами «досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника»;

2) пункт 2 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальная услуга предоставляется по заявлению физических лиц в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации.
Заявитель – гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство на земельном участке территории 

города Магнитогорска, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

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 госу-
дарственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее – многофункциональный центр, 
МФЦ) по следующим адресам:

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

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

Положения настоящего пункта не исключают прав заявителя подать заявление и документы, не-
обходимые для предоставления муниципальной услуги, непосредственно в администрацию города 
(г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, тел: e-mail: admin@magnitogorsk.ru) или в администрацию района 
города по месту размещения личного подсобного хозяйства: 

администрация Правобережного района г. Магнитогорска, адрес: ул. Суворова, 123, тел: +7(3519) 
31 38 54; 

администрация Орджоникидзевского района г. Магнитогорска, адрес: ул. Маяковского, 19/3, тел: 
+7(3519) 49 05 90; 

администрация Ленинского района г. Магнитогорска, адрес: ул. Октябрьская, 32, тел: +7(3519) 49 05 55.
График работы администрации города: понедельник 08:30 – 17:30; вторник 08:30 – 17:30; среда 08:30 

– 17:30; четверг 08:30 – 17:30; пятница 08:30 – 16:15; суббота, воскресенье – выходной.
Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 

услуги не должно превышать 15 минут.
Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги на любой стадии 

процесса предоставления муниципальной услуги до момента регистрации документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги: в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» либо админи-
страцию города Магнитогорска письменного заявления о прекращении делопроизводства и возврате ра-
нее представленных документов (приложение № 1 к Административному регламенту).

Возврат документов и (или) прекращение делопроизводства осуществляется в срок не более 5 ра-
бочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.

При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходимы-
ми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям зако-
нодательства. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения му-
ниципальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего 
личность – паспорта Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специ-
алисту отдела делопроизводства администрации города указанный документ»;

3) пункт 4 приложения №1 к постановлению дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«отдел делопроизводства администрации города (далее – ОДП) – осуществляет прием заявления, в 

случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, удостоверяет личность заяви-
теля, осуществляет передачу заявления в администрацию соответствующего района города, оформляет 
письмо о передаче заявления на бланке утвержденного образца и присваивает ему реквизиты.»;

4) подпункт 4 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

4. Документы, подтверждающие право пользова-
ния земельным участком либо право собствен-
ности на земельный участок, предоставленный 
и (или) приобретенный для ведения личного 
подсобного хозяйства, прошедшие государ-
ственную регистрацию в органе регистрации 
прав

Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии  
(Росреестр)

пункт 2 статьи 3 Федераль-
ного закона «О личном под-
собном хозяйстве»

5) подпункт 5 пункта 8 приложения № 1 к постановлению исключить;
6) пункт 9 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги:
1) заявление и документы содержат подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные не оговорен-

ные исправлен6ия, тексты написаны неразборчиво;
2) предоставленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявления и документы исполнены карандашом;
5) предоставленные заявителем заявления и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное об-
ращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом»;

7) пункт 10 приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) лицо, обратившееся с заявлением о внесении записи в похозяйственную книгу и выдаче выписки 

из нее, не является членом личного подсобного хозяйства, в отношении которого он обратился с ука-
занным заявлением или заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;

2) предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный и 
(или) приобретенный не для ведения личного подсобного хозяйства;

3) предоставлены правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный и 
(или) приобретенный для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный вне границ города 
Магнитогорска;

4) предоставлен неполный пакет документов, за исключением документов, подлежащих предостав-
лению в рамках межведомственного взаимодействия.

10.1 Основания для приостановления оказания муниципальной услуги не предусмотрены действу-
ющим законодательством.»;
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8) пункт 19 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«19. Специалист отдела приема МФЦ:
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий полномочия представителя; проверяет доверенность на соответствие 
требованиями законодательства;

2) проводит первичную проверку предоставленных документов на предмет соответствия их уста-
новленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:

копии документов, поданные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответствуют 
оригиналам, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 
подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и инициалов. Подлинность копий доку-
ментов удостоверяется также подписью заявителя;

отсутствуют основания, перечисленные в пункте 9 настоящего регламента.
При наличии оснований, указанных в пункте 9 настоящего регламента, специалист отдела приема 

МФЦ принимает заявление и прилагаемые к нему документы. В этом случае заявитель, обратившийся 
непосредственно в отдел приема МФЦ, предупреждается о возможном отказе в приеме документов, о 
чем заявителем составляется расписка, которая приобщается к делу заявителя;

3) регистрирует поступившее заявление:
проставляет регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты поступления, 

должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
фиксирует факт принятия/передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
предоставляет доступ для работы с бумажным оригиналом в электронной карточке документа спе-

циалистам отдела контроля МФЦ, специалистам органов администрации города, участвующим в пре-
доставлении муниципальной услуги;

прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление, расписку в получении доку-
ментов, расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных документов тре-
бованиям законодательства, документ, удостоверяющий личность лица, обратившегося с заявлением, 
доверенность (если с заявлением обратилось доверенное лицо)) к электронной карточке документа;

5) формирует и выдает заявителю расписку в получении документов, содержащую:
перечень приложенных документов с указанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их ко-

пий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
регистрационный номер и дату принятия заявления;
срок окончания предоставления муниципальной услуги;
6) распечатывает информацию о принятых заявлениях из электронного журнала (реестра) в двух 

экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления реестра, удостоверяет 
своей подписью (один экземпляр реестра с заявлениями передается курьеру, второй – с отметкой о 
принятии заявлений курьером - остается у специалиста отдела приема МФЦ);

7) передает заявления через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ в день регистрации.
В случае обращения заявителя непосредственно в администрацию города, специалист отдела де-

лопроизводства осуществляет прием заявления, удостоверяет личность заявителя, оформляет пись-
мо о передаче заявления на бланке утвержденного образца и присваивает ему реквизиты, осущест-
вляет передачу заявления в администрацию соответствующего района города в течение 1 рабочего 
дня с момента поступления заявления.»;

9) в пункте 20 приложения № 1 к постановлению слова «В случае если заявителем представлены 
правоустанавливающие документы на земельный участок, предоставленный и (или) приобретенный 
не для ведения личного подсобного хозяйства, заявителю рекомендуется обратиться в МФЦ с за-
явлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в порядке, предусмотренном Административным 
регламентом предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по про-
ведению публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросам откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, утвержденным постановлением администрации города от 16.12.2010 № 13940-П» 
исключить;

10) раздел VI приложения № 1 к постановлению изложить в следующей  редакции:
«VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

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

26. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу или муниципальных служащих, а так-
же многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы 
заявителем в досудебном порядке.

27. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры 

не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункцио-
нальные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

28. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее – учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-

действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

29. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

30. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

31. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
32. 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:

1) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

2) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-
ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

33. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                       № 4105-П
Об утверждении документации по планировке территории левобережной части г. Магнито-

горска, расположенной в районе пересечения улиц Заготовительная, Проселочная
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 16.02.2016 № 1687-П «О 
подготовке документации по планировке территории левобережной части г. Магнитогорска, рас-
положенной в районе пересечения улиц Заготовительная, Проселочная» (в редакции от 19.04.2016 
№4522-П), опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 19.02.2016 №23, постановле-
нием администрации города от 01.04.2019 №3760-П «О соответствии документации по планиров-
ке территории левобережной части г. Магнитогорска, расположенной в районе пересечения улиц 
Заготовительная, Проселочная требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения администрации города о начале об-
щественных обсуждений по проекту «Документация по планировке территории левобережной ча-
сти г. Магнитогорска, расположенной в районе пересечения улиц Заготовительная, Проселочная», 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.02.2019 №29, заключения о результа-
тах общественных обсуждений по документации по планировке территории левобережной части 
г. Магнитогорска, расположенной в районе пересечения улиц Заготовительная, Проселочная от 
20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.03.2019 № 43, и протокола 
общественных обсуждений от 26.03.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории левобережной части г. Магнитогорска, рас-

положенной в районе пересечения улиц Заготовительная, Проселочная, шифр: Г-279.05.16, выполнен-
ный ООО «Главпроект», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положения об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

3) текстовая часть проекта межевания, согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
4) чертеж межевания территории М 1:2000, согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
5) чертеж границ публичных сервитутов М 1:2000, согласно приложению №5 к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденную документацию по планировке территории левобережной части г. Магнитогор-
ска, расположенной в районе пересечения улиц Заготовительная, Проселочная, в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
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Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4105-П 

Положение о характеристиках планируемого развития территории,
о характеристиках линейных объектов

1. Местоположение
Территория проектирования расположена в левобережной части города Магнитогорска.
Площадь проектирования в соответствии постановлением администрации города Магнитогорска 

Челябинской области от 19.04.2016 №4522-П составляет 149 381 м2.
В настоящее время территория проектирования застроена.
В соответствии с Генеральным планом и Схемой развития улично-дорожной сети г. Магнитогорска 

проектируемая территория ограничена:
• с севера – ул. Тарасенко;
• с юга-запада – земельными участками, занимаемыми нежилыми зданиями и сооружениями;
• с северо-запада – ул. Элеваторная и ул. Заготовительная;
• с юга-востока – земельным участком, предназначенным для размещения и эксплуатации объектов 

железнодорожного транспорта.
Рельеф территории имеет уклон к середине проектируемой территории с северо-запада и с юга 

востока.
2. Функциональное зонирование

В соответствии с приложением №1 к Правилами землепользования и застройки города Магнитогор-
ска, проектируемая территория располагается в территориальных зонах: ПК-1 (Зона производствен-
но-складских объектов) и Ж-4 (Зона индивидуальной жилой застройки).

3. Предложения по установлению и изменению красных линий улиц и проездов, линий регулирова-
ния застройки

Данным проектом были сформированы поперечные профили следующих улиц:
1. Ул. Заготовительная – магистральная дорога регулируемого движения (основная) (см. Графиче-

скую часть, Лист 9 и Лист 10);
2. Ул. Элеваторная – улица местного значения (см. Графическую часть, Лист 14);
3. Ул. Проселочная – магистральная дорога регулируемого движения  (основная) (см. Графическую 

часть, Лист 11);
4. Ул. Проселочная – улица местного значения (см. Графическую часть, Лист 12 и Лист 13)
5. Ул. Тарасенко – улица местного значения (см. Графическую часть, Лист 15);
6. Основной проезд №1 – основной проезд (см. Графическую часть, Лист 16 и Лист 17).
Проектируемые красные линии были установлены с учетом существующей застройки и расположе-

нием инженерных и транспортных коммуникаций.
Основные параметры проектируемой территории:
Ширина улиц и проездов в красных линиях:
1. Магистральная дорога регулируемого движения (основная) ул. Заготовительная – 50,70 м –  55,37 м;
2. Магистральная дорога регулируемого движения (основная) ул. Проселочная – 52,68 м – 57,75 м.
3. Улица местного значения ул. Проселочная – 34,10 м и 34,40 м;
4. Улица местного значения ул. Элеваторная – 17,37 м;
5. Улица местного значения ул. Тарасенко – 17,80 м;
6. Основной проезд №1 – 18,20 м – 27,80 м.
Линии регулирования застройки установлены с учетом правил землепользования и застройки горо-

да Магнитогорска, Генеральным планом г. Магнитогорска и сложившейся застройкой:
• для зоны Ж-4 - Отступы от границы: магистральных улиц - не менее 6 м, иных улиц - не менее 3 м.
• Для магистральных дорог регулируемого движения (основных) ул. Заготовительная и ул. Просе-

лочная – 8 м. В связи с сложившейся застройкой с одной стороны линия регулирования застройки со-
впадает с красной линией (см. Графическую часть Лист 9, Лист 10 и Лист 11).

• Для улицы местного значения ул. Проселочная – 4 м. В связи с сложившейся застройкой с одной 
стороны линия регулирования застройки совпадает с красной линией (см. Графическую часть Лист 12 
и Лист 13).

4. Баланс территории в границах проектирования
Таблица. Баланс территории в границах проектирования

№ 
п/п

Наименование Ед. из-
мерения

Количе-
ство

% соотно-
шение

1 Площадь в границах проектирования га 14,9381 100
2 Площадь застройки жилых зданий га 0 0
3 Площадь застройки нежилых зданий (учреждения и предприятия обслужива-

ния, складские помещения, предприятия и производства)
га 2,3561 15,8

4 Площадь покрытий (улицы, проезды, площади, парковки, пешеходные тротуа-
ры)

га 8,3014 55,6

5 Площадь озеленения (площадь озеленения в границах проектирования, которая 
включает в себя: озеленение земельных участков, озеленение территории обще-
го пользования в границах проектирования)

га 4,2505 28,45

• 5. Расчет учреждений и предприятий обслуживания
Расчет учреждений обслуживания населения не предусмотрен, поскольку в границах проектирова-

ния отсутствует жилая застройка. Проектирование ведется в территориальной зоне ПК-1.
Ведомость зданий и сооружений в границах проектирования
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32 1/1 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 386,5 386,5 386,5 386,5 30,5 0,31

1/2 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 458,2 458,2 458,2 458,2

1/3 Административное здание 1 1 89,4 89,4 89,4 89,4
1/4 Предприятия и производства V класса 

опасности
1 1 338,6 338,6 338,6 338,6

81 2/1 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 864,4 864,4 864,4 864,4 9,6 0,10

2/2 Административное здание 1 1 169,7 169,7 169,7 169,7
ТП 1 1 35,0 35,0 35,0 35,0

1927 Занимаемый существующим железно-
дорожным путем

- - 0 0 0 0 - -

75 и 
76

4/1 Объект складского назначения различ-
ного профиля

1 1 1161,3 1161,3 1161,3 1161,3 18,1 0,18

- ТП 1 1 6,1 6,1 6,1 6,1
72 и 
73

6/1 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 2907,1 2907,1 2907,1 2907,1 30,8 0,31

6/2 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 308,0 308,0 308,0 308,0

6/3 Контрольно-пропускной пункт 1 1 50,7 50,7 50,7 50,7
6/4 Контрольно-пропускной пункт 1 1 38,5 38,5 38,5 38,5
6/5 Контрольно-пропускной пункт 1 1 40,3 40,3 40,3 40,3
- ГРП 1 2 1,8 1,8 1,8 1,8

ЗУ2 8/1 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 1099,0 1099,0 1099,0 1099,0 23,7 0,25

8/2 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 549,1 549,1 549,1 549,1

8/3 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 747,3 747,3 747,3 747,3

8/4 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 1369,8 1369,8 1369,8 1369,8

8/5 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 1492,2 1492,2 1492,2 1492,2

8/6 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 198,8 198,8 198,8 198,8

8/7 Предприятия и производства V класса 
опасности

2 1 326,4 326,4 652,8 652,8

- КТП 1 1 3,8 3,8 3,8 3,8
ЗУ1 10/1 Объект складского назначения различ-

ного профиля
1 1 1025,0 1025,0 1025,0 1025,0 30,0 0,30

10/2 Объект складского назначения различ-
ного профиля

1 1 472,2 472,2 472,2 472,2

10/3 Предприятия и производства V класса 
опасности

2 1 237,3 237,3 474,6 474,6

10/4 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 410,5 410,5 410,5 410,5

10/5 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 162,8 162,8 162,8 162,8

10/6 Предприятия и производства V класса 
опасности

- 1 355,6 355,6 355,6 355,6

10/7 Предприятия и производства V класса 
опасности

- 1 813,7 813,7 813,7 813,7

1928 - Автостоянка на отдельном земельном 
участке

- - 0 0 0 0 - -

77 12/1 Административное здание 2 1 489,2 489,2 978,4 978,4 21,9 0,24
12/2 Предприятия и производства V класса 

опасности
1 1 2088,7 2088,7 2088,7 2088,7

12/3 Предприятия и производства V класса 
опасности

1 1 2208,2 2208,2 2208,2 2208,2

12/4 Объект складского назначения различ-
ного профиля

1 1 607,2 607,2 607,2 607,2

- ТП 1 1 35,3 35,3 35,3 35,3
1782 и 
38

- Насосная станция 1 1 14,4 14,4 14,4 14,4 30 0,30

Итого: 21570,1 21571,1 22625 22626

Примечание:
1. Наименования объектов приведены в соответствии с правилами землепользования и застройки 

г. Магнитогорска.
2. Земельные участки 72 и 73 входят в единое землепользование согласно данным из ЕГРН.
3. Земельные участки 75 и 76 входят в единое землепользование согласно данным из ЕГРН.

6. Организация транспортного обслуживания
На рассматриваемой территории есть существующая улично-дорожная сеть. Категории улиц уста-

новлены с учетом Генерального плана г. Магнитогорска:
- Ул. Заготовительная классифицируется как магистральная дорога регулируемого движения (ос-

новная);
- Ул. Проселочная классифицируется как магистральная дорога регулируемого движения  (основ-

ная) (от ул. Заготовительной до ул. Элеваторной);
- Ул. Проселочная классифицируется как улица местного значения (от ул. Элеваторной);
- Ул. Тарасенко классифицируется как улица местного значения;
- Основной проезд №1 классифицируется как основной проезд. 
В данном проекте организованы три нерегулируемых пешеходных перехода. Пешеходный переход 

должен быть оборудован дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным освещением (с 
питанием от распределительных сетей или автономных источников). Между линиями разметки 1.14.1 
и 1.14.2 допускается окрашивать покрытие проезжей части краской для дорожной разметки желтого 
цвета или устраивать желтое покрытие противоскольжения. 

7. Общественный транспорт
На проектируемой территории общественный транспорт проходит по улицам Проселочная и Заго-

товительная. В настоящее время в границах проектирования отсутствуют остановки общественного 
транспорта. Данным проектом предлагается проектирование автобусной остановки по ул. Проселоч-
ной. Расстояние от проектируемой остановки до ближайших существующих: до ост. "Сельхозтехника" 
- 400 м, до ост. "Бахметьева д.49" - 570 м.

Расчет стоянок автомобилей
Расчет стоянок автомобилей не производился, поскольку проектом не предусматривается проек-

тирование объектов капитального строительства. Существующие объекты уже имеют парковочные 
машино-места.

8. Основные технико-экономические показатели территории в границах проектирования
Таблица. Основные технико-экономические показатели в границах проектирования (см. прим.1)

№ 
п/п

Показатели Ед. измере-
ния

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1 Территория
1.1 Площадь проектируемой территории – всего га 14,9381 14,9381

В том числе территории:
Жилых зон 
из них:
многоэтажная застройка га - -

4 -5 этажная застройка - -
малоэтажная застройка
В том числе:
•  малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными 
участками
•  индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками (зона Ж-4 – зона индивидуальной жилой застройки)

• -

• 1,7223

• - 

• 1,7223

Объектов социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения (кроме микрорайонного значения)

га - -

Рекреационных зон га - -
Зон инженерной и транспортной инфраструктур га - -
Производственных зон
(ПК-1 – зона производственно-складских объектов)

га 13,2158 13,2158

Иных зон га - -
1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и 

автостоянок для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта

га - -

1.3 Из общей площади проектируемой территории общего пользова-
ния - всего

- 3,5605

Из них:
зеленые насаждения общего пользования га - 1,7398

улицы, дороги, проезды, площади, стоянки, тротуар - 1,8207
прочие территории общего пользования - -

1.4 Коэффициент застройки/норма
Ж-4 – зона индивидуальной жилой застройки (см. прим. 2) - -
ПК-1 – зона производственно-складских объектов (см. прим. 3) 0,21/0,6 0,21/0,6

1.5 Коэффициент плотности застройки/норма
Ж-4 – зона индивидуальной жилой застройки (см. прим.2) - -
ПК-1 – зона производственно-складских объектов (см. прим. 3) 0,22/1,8 0,22/1,8

1.6 Из общей территории:
земли федеральной собственности га - -

земли субъектов Российской Федерации - -
земли муниципальной собственности 0,0048 0,0048
земли частной собственности 8,5408 8,5408

2 Население  
2.1 Численность населения тыс. чел. - -
2.2 Плотность населения чел./га - -
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 об-

щей площади 
квартир

- -

3.2 Средняя этажность застройки этаж - -
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 об-

щей площади 
квартир

- -

3.4 Убыль жилищного фонда – всего
В том числе:

тыс. м2 об-
щей площади 
квартир

- -

государственной и муниципальной собственности - -
частной собственности - -

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: тыс. м2 об-
щей площади 
квартир

по техническому состоянию - -
по реконструкции - -
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по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, пере-
оборудование и пр.)

- -

3.6 Новое жилищное строительство – всего
В том числе:

тыс. м2 об-
щей площади 
квартир

- -

малоэтажное
из них:
1.  малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными 
участками
2. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 
участками

- -

4-5-этажное - -
многоэтажное - -

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

4.1 Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. мест - -
4.2 Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. мест - -
4.3 Поликлиники - всего/1000 чел. посещений в 

смену
- -

4.4 Аптеки/10 тыс. чел. объектов -
4.5 Раздаточные пункты детской молочной кухни порций в 

сутки на 1 
ребенка

- -

4.6 Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслужи-
вания населения - всего
В том числе:
Торговые объекты, в том числе: киоски, павильоны, магазины, 
торговые комплексы, розничные рынки/1000 чел.

 кв. м торго-
вой площади

- -

Предприятие общественного питания/1000 чел. 1 посадочное 
место

- -

4.7 Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. - - -
4.8 Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. тыс. кв. м - -
4.9 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства/20 тыс. жителей объект - -
4.10 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия связи
объект - -

4.11 Прочие объекты социального и культурно-бытового обслужива-
ния населения

- - -

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего

В том числе:
км
 

0,607 1,096

Магистральные дороги
из них:
скоростного движения - -
регулируемого движения 0,431 0,431
Магистральные улицы
из них:
общегородского значения:
• непрерывного движения -
• регулируемого движения -
районного значения - -
Улицы и проезды местного значения 0,385 0,881

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
В том числе:

км 

трамвай - -
троллейбус - -
автобус (маршрутное такси) 0,431 0,431

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей  

В том числе:  
постоянного хранения маш.-мест - -

временного хранения (предусмотренные данным проектом) - -
6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление – всего тыс.куб.м 

/ сут
- -

6.2 Водоотведение тыс.куб.м 
/ сут

- -

6.3 Электропотребление кВт•ч/год - -
6.4 Расход газа млн.куб.м 

/ год
- -

6.5 Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее во-
доснабжение

млн. Гкал/год - -

6.6 Количество твердых бытовых отходов тыс.куб.м /
сут

- -

в том числе утилизируемых - -
6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по 

инженерной подготовке
га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования - -
7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон (см. прим. 4 и 5) га 2,6880 (77,1%) 2,0618 

(59,2%)
7.2 Уровень загрязнения атмосферного воздуха % от ПДК - -
7.3 Уровень шумового воздействия дБ - -
7.4 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по 

охране окружающей среды
га - -

8 Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным 
мероприятиям реализации проекта

8.1 Всего
В том числе:

млн.руб. - -

жилищное строительство - -
социальная инфраструктура - -
улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт - -
инженерное оборудование и благоустройство территории - -
прочие - -

8.2 Удельные затраты
на 1 жителя тыс. руб. - -
на 1 кв.м общей площади квартир жилых домов нового строи-
тельства

- -

на 1 га территории - -

Примечания:
1. Границы проектирования взяты согласно приложению к постановлению администрации города 

Магнитогорска Челябинской области от 19.04.2016 №4522-П «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 16.02.2016 №1687-П»

2. В границах проектирования отсутствует жилая застройка.
3. Площадь территориальной зоны ПК-1 в границах красных линий (и участков) составляет – 10,3676 га.
4. Озеленение санитарно-защитной зоны рассчитано в границах проектирования. Общая площадь 

санитарно-защитной зоны в границах проектирования – 3,4849 га. 
5. Озеленение санитарно-защитной зоны уменьшилось в связи с проектированием пешеходных 

тротуаров.
9. Инженерное оборудование, сети и системы
На проектируемой территории располагаются существующие сети водопровода, канализации, га-

зопровода, ВЛ и теплотрассы. 
При проектировании проезжей части ул. Проселочной необходимо предусмотреть перенос столбов 

ВЛ 10 кВ.
Информация, предоставленная в электронном виде, относительно расположения инженерных се-

тей в некоторых местах не совпадает с расположением этих сетей на топосъемке. За действующие и 
существующие сети приняты сети, предоставленные в электроном виде. 

При проектировании проезжей части ул. Проселочной необходимо предусмотреть перенос столбов 
ВЛ 10 кВ. Перенос столбов указан на Листе 5 «Схема размещения инженерных сетей и сооружений».

Положения об очередности планируемого развития территории
Проектом предусматривается освоение территории в одну очередь.

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4105-П 
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Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4105-П 
Текстовая часть проекта межевания

1 Основные цели и задачи
Проект межевания территории выполнен в соответствии с заданием на разработку градостроитель-

ной документации. Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположе-
ния границ, образуемых и изменяемых земельных участков.

Проектом предусматривается:
1) Образование земельных участков 40 и ЗУ2, путем раздела земельного участка с номером :40, на-

ходящегося в частной собственности.
2) Образование земельного участка ЗУ1, путем объединения смежных земельных участков с номера-

ми 44 и ЗУ2
3) Образование земельного участка 76 путем перераспределения с землями общего пользования.
4) Образование многоконтурного земельного участка ЗУ3 под объекты электроснабжения (столбов 

ВЛ 10 кВ).
2 Обоснование принятых решений

В границах проектирования расположено 16 земельных участков. Расположение участков согласно 
кадастровой выписке от от 11.02.2016 г. № 7400/101/16-107074 (см. Графические материалы проекта пла-
нировки территории, Лист 2).

Перераспределение земельного участка 76 и территории общего пользования (Т/1)  выполнено на 
основании подпункта 2 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса РФ для исключения чересполосицы. 
Территория общего пользования (Т/1) ограничена земельными участками 1927, 76 и 1 и не может быть об-
разована как самостоятельный земельный участок, поскольку такой земельный участок не будет иметь 
доступ к территории общего пользования. Доступ к земельному участку 76 с территории общего пользо-
вания организован с земельного участка 75. Земельные участки 75 и 76 входят в единое землепользова-
ние согласно данным из ЕГРН. В результате перераспределения площадь земельного участка изменя-
ется не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков согласно 
Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска.

В отношении земельных участков 44 и 40 в результате перераспределения образуются два новых зе-
мельных участка ЗУ1 и 40 . Перераспределение выполнено на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 
39.28 Земельного кодекса РФ для исключения чересполосицы. Также в настоящий момент отсутствует 
доступ к земельному участку 40 с территории общего пользования. В результате перераспределения до-
ступ к земельным участку :40 есть. Доступ к земельному участку 40 с территории общего пользования 
организован с земельного участка 44. В результате перераспределения площадь земельных участков 
изменяется не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков 
согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска.

Доступ к земельному участку 73 с территории общего пользования организован с земельного участка 
72. Земельные участки 72 и 73 входят в единое землепользование согласно данным из ЕГРН.

Образуемый многоконтурный земельный участок ЗУ3 образован под объекты электроснабжения - 
столбы ВЛ 10 кВ. Для строительства продолжения ул. Проселочной согласно Генеральному плану г. Маг-
нитогорска необходимо учесть перенос двух столбов ВЛ 10 кВ.

Границы образуемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционального на-
значения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды, проходы к ним. Земельные участки образованы в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска.

Таблица 2.1. Ведомость площадей образуемых земельных участков.

№ Земельного 
участка

Вид разрешенного использования образуемого и изменяемых земельных участков Площадь, 
м2

76 Объекты складского назначения различного профиля : механизированный острогожский склад 4 150,2
ЗУ1 Коммунально-складские и производственные предприятия IV класса опасности различного 

профиля 
11 586,5

:40 Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты V класса опасности: произ-
водственная база

1592,7

ЗУ3 Линейный объект:  ВЛ 10 кВ 8,0

Примечание:
1. Назначение, наименование земельных участков приведено в соответствии с данными из ЕГРН.
2. Границы, координаты и номера образуемых земельных участков приведены на Листе 1 "Чертеж ме-

жевания территории".
Таблица 2.2. Поворотные точки образуемых земельных участков и коэффициент застройки территории

№ Зе-
мельного 
участка

Вид разрешенного использования об-
разуемого и изменяемых земельных 
участков

Поворотные точки 
границ образуемых 
и изменяемых зе-
мельных участков

Площадь за-
стройки зда-
ний, кв. м

Площадь образу-
емых и изменяе-
мых земельных 
участков, кв. м

Коэффициент 
застройки

факт норма

76 Объекты складского назначения раз-
личного профиля : механизированный 
острогожский склад

1-11 1167,4 (см. 
прим.2)

4150,2 0,28 0,6

ЗУ 1 Коммунально-складские и производ-
ственные предприятия IV класса опас-
ности различного профиля 

12-30 3477,1 11586,5 0,30 0,6

40 Промышленные предприятия и комму-
нально-складские объекты V класса 
опасности: производственная база

12, 30-38; 16-20, 
39-51

5786,4 24419,0 0,24 0,6

ЗУ3 Линейный объект:  ВЛ 10 кВ 1-8 - 8,0 - 0,6

Примечание:
1. Границы, координаты и номера образуемых земельных участков приведены на Листе 1 "Чертеж ме-

жевания территории".

2. Земельные участки 75 и 76 входят в единое землепользование согласно данным из ЕГРН. Площадь 
застройки определялась исходя из площади застройки всех объектов капитального строительства рас-
положенных на земельных участках 75 и 76.

Таблица 2.3. Поворотные точки границ  публичных сервитутов

№ Зе-
мель-
ного 
участ-
ка

Вид разрешенного использования земельных участков, об-
ремененных сервитутомпромышленные предприятия и ком-
мунально-складские объекты V класса опасности; 

Обременение публичным сервитутом
Территория частей 
участков, обреме-
ненных сервитутом 
сквозного проезда, 
прохода

Территория частей участков, 
обремененных сервитутом в 
целях ремонта коммуналь-
ных, инженерных, электриче-
ских и других линий сетей

Поворотные 
точки границ 
сервитута

Пло-
щадь,
м2

Поворотные 
точки границ 
сервитута

Площадь,
м2

32 Промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты V класса опасности

- - 1-8 568,6

81 Промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты V класса опасности;  дом охраны, цех сборки и 
электромастерская 

- - 30-32 43,9

1927 Линейный объект:  железнодорожные пути - - 9-17 106,6
18-23 47,1
24-29 102,2

75 промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты V класса опасности;  механизированный острогож-
ский склад

- - 37-46 333,6

76 Объекты складского назначения различного профиля : ме-
ханизированный острогожский склад

- - 33-42 334,8

72 промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты V класса опасности; Производственная база

- - 34, 43-68 1071,8
69-71, 21, 22, 72 78,0

40 Промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты V класса опасности: производственная база

- - 45, 73-84 1748,2
98, 100, 24, 25 31,6

ЗУ1 Коммунально-складские и производственные предприятия 
IV класса опасности различного профиля 

- - 78, 77, 94-97, 26, 
25, 24, 98, 99

430,5

101-104 110,9
104-109, 29, 28 388,6
110-113 367,9

1928 Автостоянки на отдельных земельных участках - - 85-90 522,7
85, 91-93 128,6

77 Промышленные предприятия и коммунально-складские 
объекты V класса опасности

- - 114-125 1322,3

Примечание:
1. Поворотные точки см. Лист 2 "Чертеж границ публичных сервитутов".
1. Наименование земельных участков взято согласно кадастровой выписке о земельных участках от 

11.02.2016 г № 7400/101/16-107074. Наименование образуемых земельных участков взято согласно пра-
вилам землепользования и застройки г. Магнитогорска.

3. Основные технико-экономические показатели проекта межевания территории

№ 
п/п

Наименование показателей Единиц из-
мерения

Современное со-
стояние на 2017 год

Расчётный 
срок

1. Площадь проектируемой территории – всего га 14,9381 14,9381
2. Территории, подлежащие межеванию

в том числе:
Территории жилой застройки га - -
из них:
территории многоэтажной застройки - // - - -
территории 4-5 этажная застройки
В том числе:
•  малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками
•  индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участ-
ками (зона Ж-4 – зона индивидуальной жилой застройки)

- // -

• -
• 1,7223

• -
•  1,7223

территории малоэтажной застройки - -
в том числе:
малоэтажные дома с приквартирными земельными участками - // - - -
индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками - // - - -
объектов социального и культурно-бытового обслуживания микро-
районного значения

- // - - -

объектов социального и культурно-бытового обслуживания вне ми-
крорайонного значения, в том числе:

- // - - -

территории промышленной и коммунально-складской застройки (ПК-
1 – зона производственно-складских объектов)

- // - 13,2158 13,2158

3 Территории, не подлежащие межеванию - 3,5605
в том числе:
зеленые насаждения общего пользования - // - - 1,7398
улицы, проезды, площади, пешеходный тротуар - // - - 1,8207
прочие территории общего пользования - // - - -

Приложение № 4
к постановлению 

администрации города 
от 10.04.2019 №4105-П 
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Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4105-П 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                                № 4106-П
Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории 

западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-летия Магнитки, 
Татьяничевой

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Маг-
нитогорска», в соответствии с постановлением администрации города от 13.08.2018 № 9570-П «О 
подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-
западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 
29.06.2012 № 8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-летия Магнитки, Татьяничевой», опублико-
ванным в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.08.2018 №117, постановлением администрации 
города от 01.04.2019 №3762-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект пла-
нировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный поста-
новлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-летия 
Магнитки, Татьяничевой требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», с учетом оповещения администрации города о начале обще-
ственных обсуждений по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки тер-
ритории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением 
администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-летия Магнитки, 
Татьяничевой», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 26.02.2019 №28, заклю-
чения о результатах общественных обсуждений по документации о внесении изменений в проект 
планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-ле-
тия Магнитки, Татьяничевой от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.03.2019 № 43, и протокола общественных обсуждений от 26.03.2019

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 29.06.2012 № 8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-летия Магнитки, Татьяничевой, шифр: 112-
24.10.18, выполненную ООО «Еврогаз», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2) Положения об очередности планируемого развития территории согласно приложению №2 к на-
стоящему постановлению;

3) чертеж планировки территории М 1:1000 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) план красных линий (основной чертеж) М 1:1000 согласно приложению № 4 к настоящему поста-

новлению;
5) текстовая часть проекта межевания согласно приложению №5 к настоящему постановлению;
6) чертеж межевания территории М 1:1000 согласно приложению №6 к настоящему постановлению;
7) чертеж земельных участков и их частей М 1:1000 согласно приложению №7 к настоящему поста-

новлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) раз-

местить утвержденную документацию о внесении изменений в проект планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах ул. Лазаревская, 50-летия Магнитки, Татьяничевой, в ин-
формационной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 5 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4106-П

Положение о характеристиках планируемого развития территории,
о характеристиках объектов капитального строительства

1. Характеристики планируемого развития территории
Проектом предусмотрено взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных зданий, 

улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. На площадке строительства 

максимально сохраняется существующий рельеф местности. 
1.1 Плотность и параметры застройки территории
Жилые зоны представлены зоной малоэтажной многоквартирной жилой застройки   (Ж-3).
В составе жилой зоны предусматривается следующая застройка (согласно перечню основных ви-

дов разрешенного использования):
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками;
Проектом также предусмотрено:
- коммунальное обслуживание;
- земельные участки (территории) общего пользования.
Тип и этажность жилой застройки определялись на основании задания на проектирование, а так-

же в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, предусмотренных ст. п.3 ст.18 ПЗиЗ.

В жилой зоне исключено размещение объектов городского значения, а также устройство транзит-
ных проездов на территории групп жилых домов.

Параметры малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
Процент застройки – 30
Коэффициент плотности застройки – 0,6
Плотность застройки – 1 722 кв.м/га.
Планировка и застройка прилегающих участков
Предельные размеры земельных участков, образуемых для предоставления физическим лицам 

для ведения индивидуального жилищного строительства, установлены органами местного самоу-
правления и заданием на проектирование, с учетом условий размещения застройки в структуре эле-
мента планировочной структуры.

Проектом предусмотрен диапазон площадей образуемых земельных участков для индивидуальной 
застройки - от 463 кв.м до 832 кв.м.

Жилой фонд
Тип жилого дома и квартир по уровню комфорта: «высококомфортный».
Средняя жилищная обеспеченность составит 96 кв.м на 1 человека 
Расчетная численность населения – 26 человек из 5085 человек общей численности жилой застрой-

ки «Светлый».
Плотность населения – 48 чел./га.
1.2 Предложения по формированию красных линий улиц
Проектом предусматривается:
-  отмена действующих красных линий;
- проектное предложение по изменению действующих красных линий существующих улиц местного 

значения (проездов), в соответствии с чертежом планировки территории;
Проектом уточнена целесообразность, цельность и протяженность красных линий.
1. Ранее запроектированная магистральная улица общегородского значения: ул. Татьяничевой.
Ширина в действующих красных линиях - 45,20 м.
Линия регулирования жилой застройки – на расстоянии 6,0 м от красной линии.
2. Существующая улица местного значения: ул. Лазаревская (ранее улица № 16)
Ширина в действующих красных линиях - 16,00 м.
Линия регулирования жилой застройки – на расстоянии 3 м от красной линии.
1.3 Предложение по изменению территориальных зон, выделенных на карте градостроительного 

зонирования
Проектом не предусмотрены предложения по внесению изменений в градостроительное зонирова-

ние территории. 
Территория в границах проектирования на карте градостроительного зонирования относиться к 

следующей территориальной зоне: 
Жилые зоны
1.4 Зоны с особыми условиями использования территории
Проектом предусмотрено установление границ зон с особыми условиями использования террито-

рии по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям:
Охранная зона объекта:
 - вокруг отдельно стоящего газорегуляторного пункта - на расстоянии 10 метров от границ объекта.
Охранные зоны трубопроводов:
- вдоль подземного газопровода среднего и высокого давлений – 2 метра в обе стороны;
- вдоль водопровода - 2 метра в обе стороны.
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства:
- вдоль воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ - 10 метров в обе стороны от крайних 

проводов при неотклоненном их положении;
- вдоль воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, линия наружного освещения - 2 ме-

тра в обе стороны от крайних проводов.
2. Характеристики объектов капитального строительства
Тип и этажность жилой застройки определялись на основании задания на проектирование, а так-

же в соответствии с предельными параметрами разрешенного строительства объектов капитального 
строительства, предусмотренных ст. п.3 ст.18 ПЗиЗ.

Предусмотрено индивидуальное жилищное строительств
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Ведомость зданий, строений и сооружений

№ Наименование 

Эт
аж

но
ст

ь

Количество Площадь, кв.м Строительный 
объем, 
куб.м

Зд
ан

ий квартир застройки общая норми-
руемая

здания всего

Здания всего общая всего здания всего
жилые здания 

проектируемые
407.1 Отдельно стоящий односе-

мейный дом с прилегающим 
земельным участком

2 1 1 1 188,1 188,1 376,2 376,2 1834,0 1834,0

407.2;
407.3;
407.4;
407.8;
407.9;
407.10

Отдельно стоящий односе-
мейный дом с прилегающим 
земельным участком

2 6 1 6 176,1 1056,6 352,2 2113,2 1717,0 10302,0

407.5 Отдельно стоящий односе-
мейный дом с прилегающим 
земельным участком

2 1 1 1 244,8 244,8 489,6 489,6 2387,0 2387,0

407.6 Отдельно стоящий односе-
мейный дом с прилегающим 
земельным участком

2 1 1 1 138,9 138,9 277,8 277,8 1354,3 1354,3

407.7 Отдельно стоящий односе-
мейный дом с прилегающим 
земельным участком

2 1 1 1 205,8 205,8 411,6 411,6 2006,6 2006,6

407.11 Отдельно стоящий односе-
мейный дом с прилегающим 
земельным участком

2 1 1 1 249,6 249,6 499,2 499,2 2433,6 2433,6

инженерные сооружения
существующие

1 Сети газопровода - - - - - - - - - -
2 Сети электроснабжения 0,4 кВ - - - - - - - - - -
3 Наружное освещение - - - - - - - - - -

проектируемые
И10 Газорегуляторный пункт 

(ГРПБ)
1 1 - - 7,0 7,0 7,0 7,0 21,0 21,0

Благоустройство территории
Благоустройство территории подразумевает: ландшафтный дизайн рекреаций, освещение, раз-

бивку газонов, установку вазонов, посадку декоративных пород деревьев и красивоцветущих ку-
старников, использование различных природных и искусственных материалов покрытий площадок, 
пешеходных, велосипедных дорожек. Важным условием является адаптация среды и застройки для 
маломобильных групп населения

3. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры
3.1 Транспорт и улично-дорожная сеть.
На расчетный срок проектом планировки предусмотрено развитие улично-дорожной сети в увязке 

планируемой территории с существующей и проектируемой сетью транспорта и транспортной инфра-
структурой, предусмотренной ранее утвержденными проектами планировок территории, и запроек-
тированной в виде непрерывной системы с учетом интенсивности транспортного, велосипедного и  
пешеходного движения.

3.2 Улицы и дороги
Существующие и запланированные ранее улицы сохраняют свои категории, размеры и габариты 

элементов проезжих частей.
Проектом предусматривается внесение корректировки в транспортную инфраструктуру ранее утверж-

денного проекта планировки, а именно упразднение проезда, соединяющего местный проезд (дублер ул. 
Татьяничевой) и ул. Яшмовую. Уточнение существующих поперечных профилей улиц по причине доком-
плектации профилей сетями инженерного обеспечения проектируемой жилой застройки.

Основу улично-дорожной сети проектируемой территории формируют существующие и планируе-
мые улицы следующих категорий:

1. Существующие улицы:
Улицы местного значения:
Проезд № 2 (местный проезд вдоль ул.50-летия Магнитки) – проезд
Ширина полосы движения (сущ.) – 3,5 м в прямом и противоположном направлении
Число полос движения – 2
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ширина пешеходной части тротуара (сущ.) – 1,7 м 
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Велосипедная дорожка (проект.) – 1
Ширина велосипедной части – 1,5 м
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ул. Лазаревская (ранее улица №16) - улица в жилой застройке
Ширина полосы движения (сущ.) – 3,0 м в прямом и противоположном направлении
Число полос движения – 2
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ширина пешеходной части тротуара (проект.) – 1,5 м 
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ул. Яшмовая (ранее проезд №15а) - проезд
Ширина полосы движения (сущ.)– 4,5 м (одностороннее движение)
Число полос движения – 1 
Ширина пешеходной части тротуара (проект.) – 1,0 м 
Тип дорожного покрытия – асфальт.
2. Планируемые улицы:
Магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения:
ул. Татьяничевой
Ширина полосы движения (проект.) – 4,0 и 3,5 м в прямом и противоположном направлении 
Число полос движения – 4
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ширина пешеходной части тротуара (проект.) – 3,0 м в прямом и противоположном направлении
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Ширина велосипедной части дорожки (проект.) – 1,5 м 
Тип дорожного покрытия – асфальт.
- дублер магистральной улицы (местный проезд ул.Татьяничевой)
Ширина полосы движения (сущ. с востока/проект с запада) – 2,75 м в прямом и противоположном 

направлении 
Число полос движения – 2
Тип дорожного покрытия – асфальт.
Радиусы закругления бортового камня или кромки проезжей части улиц следует принимать по рас-

чету, но не менее 6 м.
3.3 Велосипедное движение
На территории застройки формируется система велосипедных коммуникаций. Велосипедные до-

рожки предусмотрены вдоль проезжих частей улицы Татьяничевой и проезда №2 (местный проезд 
вдоль ул.50-летия Магнитки).

3.4 Пешеходное движение
На территории застройки формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, органи-

зующих доступ к объектам жилого, общественного и рекреационного назначения. Тротуары заплани-
рованы вдоль проезжей части уличной сети.

3.5 Общественный пассажирский транспорт
Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и внутрихозяйственных связей явля-

ется индивидуальный легковой автомобиль. По магистральным улицам предусмотрено движение назем-
ного общественного пассажирского транспорта (автобус, маршрутное такси и экспресс автобус).

Места остановок общественного пассажирского транспорта ранее запланированы: на пересечении 
магистральных улиц: ул. 50-летия Магнитки и ш.Западное, ул. 50-летия Магнитки и ул.Татьяничевой, 
ул. 50-летия Магнитки и ул.Есенина.

3.6 Сооружения и устройства для хранения транспорта
Для хранения легковых автомобилей постоянного населения территорий жилой застройки проек-

том предусмотрены автостоянки:
1) система организации постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта на 

территории земельных участков предусматривает следующие виды хранения:
- хранение в капитальных гаражах - стоянках (наземных, подземных, встроенных и пристроенных);
2) система организации временного хранения индивидуального автотранспорта на территории жи-

лой застройки предусматривает следующие виды хранения:
- хранение на охраняемых и неохраняемых гостевых стоянках.
4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
Развитие инженерной инфраструктуры включает строительство новых инженерных сетей и соо-

ружений, организацию санитарно-защитных зон этих объектов. Строительство сетей планируется в 
один этап. 

4.1 Водоснабжение
Водоснабжение проектируемой застройки решается прокладкой уличных тупиковых водопрово-

дных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.
Проектом предусмотрено строительство подземного водопровода протяженностью ~0,18 км.
Горячее водоснабжение (ГВС) индивидуальной жилой застройки предусматривается от накопитель-

ного газового водонагревателя, устанавливаемого в тех. помещениях.
Водопотребление на расчетный срок составит 5,46 куб.м/сут.
Поливочный водопровод
Полив зеленых насаждений будет решаться индивидуально, каждым застройщиком путем подклю-

чения к центральному водопроводу.
Удельное среднесуточное потребление воды на полив приквартирных участков в расчете на 1 жите-

ля приниматься до 50 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать 
установку счетчиков.

4.2 Водоотведение
Проектом планируется оборудование централизованной канализацией проектируемой жилой за-

стройки через подключение проектируемых сетей к магистральной сети канализации, проложенной  
вдоль проезда №2.

Проектом предусмотрено строительство сетей самотечной бытовой канализации протяженностью 
~ 0,18 км.

Водоотведение на расчетный срок составит  5,46 куб.м/сут.
4.3 Теплоснабжение
Проектом не предполагается развитие централизованных систем отопления. Теплоснабжение ин-

дивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных аппаратов (газо-
вое отопление, электроотопление).

4.4 Газоснабжение
Газоснабжение проектируемой застройки предусматривается природным газом среднего давления 

от существующих сетей, расположенных вдоль проезда №2.
 Проектируемые газопроводы среднего давления от точки врезки до объектов индивидуальной за-

стройки  предлагается выполнить в подземном варианте.
Предусмотрено строительство сетей газоснабжения среднего давления ~ 0,17 км.
Для газификации проектируемой жилой застройки в полном объеме и стабильном режиме проек-

том необходимо предусмотреть также установку в границах проектирования газорегуляторного пун-
кта (ГРПБ) для нужд 3 и 4 очереди строительства всей жилой застройки «Светлый».

Потребление газа на расчетный срок: 7 642 куб.м/год.
4.5 Электроснабжение
Электроснабжение потребителей электроэнергии проектируемого жилищного строительства и ли-

нии наружного освещения предусматривается от столба существующей воздушной линии электро-
передачи напряжением 0,4кВ в проезде №2. Ответвления от воздушных линий 0,4 кВ самонесущими 
проводами.

Общая длина проектируемых инженерных коммуникаций составит:
- воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, наружного освещения ~ 0,12 км.
Электропотребление на расчетный срок составит 48,55 кВт.
4.6 Сети связи
Телефонизация
Для обеспечения телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная), мобиль-

ная и спутниковая связь; услуги радиосвязи; услуги телематических служб; цифровая передача данных; 
доступ в сеть «Интернет»; аренда каналов связи; организация корпоративных сетей; услуги широкопо-
лосного радиодоступа; услуги IP-телефонии; услуги телеграфной связи. Основная линия волоконно-оп-
тического кабеля связи «Интернет» проложена воздушным способом по столбам электропередачи на-
пряжением 0,4 кВ от существующего распределительного шкафа района до потребителей.

Радиофикация
Радиофикация от групповых или индивидуальных антенн УКВ вещания. 
Телевидение
Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка групповых или 

индивидуальных телевизионных антенн.
4.7 Дождевая канализация
Отведение дождевых, талых и поливомоечных вод предусматривается естественным способом по 

проезжим частям проектируемых улиц без устройства систем водостоков с выпуском далее на про-
езжую часть и сбором в низменных частях территории вне границ проектирования. Ориентировочный 
суточный объем поверхностного стока, поступающего на очистные сооружения с территории жилой 
зоны «Светлый» составит 2 105 куб.м.

4.8 Вертикальная планировка территории, инженерная подготовка и инженерная защита территории
На территории максимально сохраняется существующий рельеф.
Проектом предусматриваются защита от подтопления.
4.9 Санитарная очистка
Мусороудаление с территорий жилой застройки, предусматривается проводить путем вывозки бы-

тового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО на свалку ТКО г. Магнитогорска. 
Накопление бытовых отходов всей жилой застройки «Светлый» на расчетный срок составит 7,65 тыс.
куб.м/год.

Основные технико-экономические показатели

№ п/п Показатели Единица из-
мерения

Совре-
менное 
состо-
яние на 
2018 г.

Расчетный 
срок

1 Территория
Площадь территории в границах проектирования га 1,85 1,85

1.1 Площадь проектируемой территории - всего
в том числе территории:
- жилых зон (микрорайоны) га 1,85 1,85
из них:
многоэтажная застройка га 0,0 0,0
4-5 этажная застройка га 0,0 0,0
малоэтажная застройка га 0,0 1,85
индивидуальная застройка га 0,0 0,0
в том числе:
- отдельно стоящие односемейные дома
с прилегающими земельными участками

га 1,47 0,69

- питомник, сад, пашня, пастбище, производственные постройки 0,38 0,0
- земельные участки (территории) общего пользования га 0,0* 1,15*
- объектов социального и культурно-бытового обслуживания насе-
ления (кроме микрорайонного значения)

га 0,0 0,0

- объектов социального и культурно-бытового обслуживания на-
селения

га 0,0 0,009**

1.2 Из общей площади проектируемого района участки гаражей и авто-
стоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспор-
та, в том числе:
- для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 0,0 0,0
- для временного хранения индивидуального автотранспорта 0,0 0,0

1.3 Из общей площади проектируемого района территории общего 
пользования - всего

га 1,16* 1,15*

из них:
зеленые насаждения общего пользования
(озеленение вдоль улиц)

га 0,86 0,45

площадки общего пользования (площадки для игр детей,
площадки отдыха взрослого населения и занятий физкультурой)

га 0,0 0,0**

улицы, проезды га 0,28 0,54
тротуары га 0,02 0,13
велосипедные дорожки га 0,0 0,03

1.4 Процент застройки 0 30
1.5 Коэффициент плотности застройки 0,0 0,6
1.6 Из общей территории:

земли федеральной собственности га 0,0 0,0
земли субъектов Российской Федерации -"- 0,0 0,0
земли муниципальной собственности -"- 0,0 0,0
земли частной собственности -"- 1,85 1,85
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2 Население
2.1 Численность населения чел. 0 5085/26***
2.2 Плотность населения чел./га 0 48
3 Жилищный фонд
3.1 Общая площадь жилых домов, в том числе: тыс. м2 об-

щей площади 
квартир

0,0 4,15

3.2 Средняя этажность застройки этаж 2
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 об-

щей площади 
квартир

- -

3.4 Убыль жилищного фонда - всего тыс. м2 об-
щей площади 
квартир

- -

В том числе:
государственной и муниципальной собственности -"- 0,0 0,0
частной собственности -"- 0,0 0,0

3.5 Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:
по техническому состоянию -"- 0,0 0,0
по реконструкции -"-
по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, пере-
оборудование и пр.)

-"- 0,0 0,0

3.6 Новое жилищное строительство - всего -"- 0,0 4,15
В том числе:
малоэтажное -"-
их них:
малоэтажная жилая застройка -"- 0,0 4,15

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания насе-
ления***

4.1 Учреждения образования
4.1.1 Детские дошкольные учреждения место 0,0 не предусма-

тривается
4.1.2 Общеобразовательные школы место 0,0 не предусма-

тривается
4.1.3 Межшкольный учебно-производственный комбинат место 0,0 не предусма-

тривается
4.1.4 Внешкольные учреждения место 0,0 не предусма-

тривается
4.2 Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
4.2.1 Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими наруше-

ниями
место (с 18 
лет)

0,0 не предусма-
тривается

4.2.2 Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, орга-
низуемые производственными объединениями 
(предприятиями), платные пансионаты

место (с 60 
лет) 

0,0 не предусма-
тривается

4.2.3 Детские дома-интернаты место (от 4 до 
17 лет)

0,0 не предусма-
тривается

4.2.4 Психоневрологические интернаты место (с 18 
лет)

0,0 не предусма-
тривается

4.2.5 Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и 
труда и одиноких престарелых

место (с 60 
лет)

0,0 не предусма-
тривается

4.2.6 Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на крес-
лах-колясках и их семей

место 0,0 не предусма-
тривается

4.2.7 Учреждения медико-социального 
обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический 
центр, дом сестринского ухода)

койка 0,0 не предусма-
тривается

4.2.8 Поликлиники посещений
в смену

0,0 не предусма-
тривается

4.2.9 Молочные кухни порция в сут-
ки на 1 ребен-
ка до года

0,0 не предусма-
тривается

4.2.10 Раздаточные пункты молочной кухни кв.м/реб.
до года

0,0 не предусма-
тривается

4.2.11 Аптеки кв.м общей 
площади

0,0 не предусма-
тривается

4.2.12 Станции (подстанции) скорой мед.помощи автомобиль 0,0 не предусма-
тривается

4.2.13 Выдвижные пункты скорой мед.помощи автомобиль 0,0 не предусма-
тривается

4.2.14 Институты культового назначения приходской 
храм

0,0 не предусма-
тривается

4.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 
4.3.1 Территория плоскостных спортивных сооружений га 0,0 не предусма-

тривается
4.3.2 Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания кв.м 0,0 не предусма-

тривается
4.3.3 Спортивные залы общего пользования кв.м 0,0 не предусма-

тривается
4.3.4 Бассейны кв.м

зеркала воды
0,0 не предусма-

тривается
4.4 Учреждения культуры и искусства

4.4.1 Помещения для досуга и любительской деятельности кв.м 0,0 не предусма-
тривается

4.4.2 Танцевальные залы место 0 не предусма-
тривается

4.4.3 Клубы место 0 не предусма-
тривается

4.4.4 Кинотеатры место 0 не предусма-
тривается

4.4.5 Театры место 0 не предусма-
тривается

4.4.6 Концертные залы место 0 не предусма-
тривается

4.4.7 Музеи место 0 не предусма-
тривается

4.4.8 Библиотеки тыс. экз.
мест

0 не предусма-
тривается

4.4.9 Залы аттракционов и игровых автоматов кв.м 0,0 не предусма-
тривается

4.4.10 Универсальные спортивно- зрелищные залы, в том числе с искус-
ственным льдом

место 0 не предусма-
тривается

4.4.11 Дополнительно в центральной городской библиотеке тыс. ед. хра-
нения
читат. место

0,0 не предусма-
тривается

4.5 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания

4.5.1 Магазины, в том числе: кв.м торговой 
площади

0,0 не предусма-
тривается

4.5.2 - продовольственных товаров 0,0 не предусма-
тривается

4.5.3 - непродовольственных товаров 0,0 не предусма-
тривается

4.5.4 Рыночные комплексы кв.м торговой 
площади

0,0 не предусма-
тривается

4.5.5 Предприятия общественного питания место 0 не предусма-
тривается

4.5.6 Магазины кулинарии кв.м торговой 
площади

0,0 не предусма-
тривается

4.5.7 Предприятия бытового обслуживания рабочее
место

0 не предусма-
тривается

4.5.8 Производственные предприятия 
централизованного выполнения заказов

объект 0,0 не предусма-
тривается

4.5.9 Прачечные кг белья в 
смену

0,0 не предусма-
тривается

4.5.10 Химчистки кг вещей в 
смену

0,0 не предусма-
тривается

4.5.11 Бани место 0,0 не предусма-
тривается

4.6 Организации и учреждения управления, проектные организации, 
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

4.6.1 Отделения связи объект 0,0 1
4.6.2 Отделения банка оп. касса 0,0 не предусма-

тривается
4.6.3 Отделения и филиалы сберегательного банка оп. касса 0,0 не предусма-

тривается
4.6.4 Районные (городские народные суды) судья 0,0 не предусма-

тривается
4.6.5 Юридические консультации юрист 0,0 не предусма-

тривается
4.6.6 Нотариальная контора нотариус 0,0 не предусма-

тривается
4.6.7 Отделение полиции объект 0,0 1
4.7 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 
4.7.1 Жилищно-эксплуатационные организации объект 0,0 не предусма-

тривается
4.7.2 Пункт приема вторичного сырья объект 0,0 не предусма-

тривается
4.7.3 Гостиницы место 0,0 не предусма-

тривается
4.7.4 Общественные уборные прибор 0,0 не предусма-

тривается
4.7.5 Бюро похоронного обслуживания объект 0,0 не предусма-

тривается
4.7.6 Кладбище традиционного захоронения га 0,0 не предусма-

тривается
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети - всего км 0,45 0,65

В том числе:
- магистральные улицы км 0,0 0,36
из них:
общегородского значения регулируемого движения км 0,0 0,36
районного значения км 0,0 0,0
- улицы и проезды местного значения км 0,45 0,29
из них:
улицы в жилой застройке (проезды) 0,45 0,29

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км 0,0 0,13
В том числе:
трамвай -"- 0,0 0,0
троллейбус -"- 0,0 0,0
автобус, маршрутное такси, экспресс - автобус -"- 0,0 0,13

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей машино-мест
в том числе:
- постоянного хранения -"- 0 0
- временного хранения -"- 0 0

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
Водопотребление м3/сут 0,0 5,46
Водоотведение -"- 0,0 5,46
Электропотребление кВт 0,0 48,55
Расход газа тыс. м3/год 0,0 7,64
Количество твердых бытовых отходов тыс. кг/год нет дан-

ных
7,65

В том числе утилизируемых -"- нет дан-
ных

7,65

Потребность в иных видах инженерного оборудования:
Количество поверхностного стока

м3/сут 0,0 2105

7 Охрана окружающей среды
Озеленение санитарно-защитных зон га 1,76 0,75
Уровень загрязнения атмосферного воздуха т/год нет дан-

ных
19

Уровень шумового воздействия дБА нет дан-
ных

45-55

Территории, требующие проведения специальных мероприятий по 
охране окружающей среды

га нет дан-
ных

не предусма-
тривается

Примечание:
1. * - площадь земельного участка указана в границах проектирования.
2.** - проектируемая территория является частью жилой застройки «Светлый». Территории под объ-

екты обслуживания, а также площадки общего пользования запланированы в первой очереди строи-
тельства жилой застройки (см. проект планировки и межевания шифр: 56-23.03.16, выполненный ООО 
«ЕвроГаз»).

3. .*** - указано общее количество планируемого населения жилой застройки «Светлый»/население 
в границах проектирования.

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4106-П
Положения об очередности планируемого развития территории
Очередность планируемого развития территории – в 1 этап.
Расчетный срок - до 2038 г.
Освоение территории подразделяется на следующие подэтапы:
1. Реализация проектных решений коммунальной инфраструктуры;
2. Реализация проектных решений транспортной инфраструктуры;
3. Реализация проектных решений жилой застройки.
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Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4106-П 

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4106-П
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Приложение № 5
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4106-П 
Текстовая часть проекта межевания

1. Сведения об использованных материалах по установлению границ земельных участков и особен-
ностях межевания

При разработке проекта межевания территорий обеспечено соблюдение следующего требования:
- границы проектируемых земельных участков устанавливаются в зависимости от функционально-

го назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, 
включая проезды, проходы к ним;

Границы землевладений, отводов участков под все виды использования, границы территорий по 
формам собственности, данные о собственниках земельных участков сформированы на основании 
выписок из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно подлежащим застрой-
ке территориям, расположенным в границах проектирования. Подготовка проекта межевания застро-
енных территорий осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изме-
няемых земельных участков.

Земельные участки расположены в кадастровом квартале: 74:33:0309001. Принадлежность к кате-
гории земель: земли населённых пунктов.

Согласно данным выписок из единого государственного реестра недвижимости земельные участки 
находятся в частной или долевой собственности.

Размеры земельных участков приняты по заданию на проектирование и соответствуют предельным 
параметрам разрешенного строительства объектов капитального строительства.

Предельные размеры земельных участков учитывают особенности градостроительной ситуации и 
условия размещения застройки в структуре района.

Согласно Правил землепользования и застройки города Магнитогорска учтены отступы от границы:
- магистральных улиц – не менее 6 метров;
- иных улиц – не менее 3 метров;
- до границы соседнего участка – не менее 3 метров.
Основные положения проекта межевания территории
В проекте предложено взаимоувязанное и рациональное размещение земельных участков с опти-

мально спланированной улично-дорожной сетью и озелененными территориями общего пользования. 
На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Проектом предусмотрено:
- образование земельных участков под жилую застройку взамен земельных участков, поставлен-

ных на кадастровый учет с установлением вида разрешенного использования;
- изменение вида разрешенного использования земельных участков, поставленных на када-

стровый учет.
Образуемые земельные участки запланированы к размещению в кадастровом квартале: 

74:33:0309001, категория земель: земли населённых пунктов.
Параметры образуемых земельных участков:
Диапазон площадей образуемых земельных участков для индивидуального жилищного строитель-

ства - от 463 кв.м до 832 кв.м.
Предельные размеры земельных участков, образуемых для предоставления гражданам в собствен-

ность из земель, находящихся в собственности для ведения индивидуального жилищного строитель-
ства, а также для строительства типовых жилых домов для продажи установлены органами местного 
самоуправления и заданием на проектирование, с учетом особенностей градостроительной ситуации, 
условий размещения застройки в структуре микрорайона.

Приняты следующие отступы от границ земельных участков:
- линии отступа от красных линий магистральных улиц в целях определения места допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений на образуемых земельных участках определены на расстоя-
нии 6 метров от передней границы земельного участка.

- линии отступа от красных линий улиц местного значения в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений на образуемых земельных участках определены на рас-
стоянии 3 метров от передней границы земельного участка.

- до границы соседнего участка от отдельно стоящего дома – не менее 3 метров.
Проектом предусматривается образование следующих земельных участков взамен земельных 

участков, поставленных на кадастровый учет путем перераспределения.

Условный номер образуемого земельного участка Площадь образуемого земельного участка, кв.м
:ЗУ1 627
:ЗУ2 587
:ЗУ3 587
:ЗУ4 587
:ЗУ5 816
:ЗУ6 463
:ЗУ7 686
:ЗУ8 587
:ЗУ9 587
:ЗУ10 587
:ЗУ11 832
:ЗУ12 19579
:ЗУ13 20330
:ЗУ14 62252
:ЗУ15 62005

:ЗУ16 32781
:ЗУ17 31294

На территории жилой зоны предусмотрено образование путем перераспределения следующих зе-
мельных участков с присвоением вида разрешенного использования:

а) с присвоением вида разрешенного использования от исходного:
- отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками с условными но-

мерами земельных участков:ЗУ1-:ЗУ11.
Общее количество - 11 участков;
б) с изменением вида разрешенного использования:
- земельные участки (территории) общего пользования с условными номерами земельных участков 

:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17);
Общее количество - 6 участков;
Примечание :
1. Образование земельных участков :ЗУ1- :ЗУ14 производиться путем перераспределения одно-

временно. Образование земельных участков :ЗУ15- :ЗУ17 запланировано вторым этапом реализации 
проекта межевания.

2. :ЗУ12 образуется  как первая часть территорий общего пользования дорог III очереди инвестици-
онного развития.

Проектом межевания предусмотрено изменение вида разрешенного использования земельного 
участка, поставленного на кадастровый учет:

 - коммунальное обслуживание с кадастровым номером земельного участка :4517
Общее количество - 1 участок;
Параметры застройки:
Территория на карте градостроительного зонирования состоит из следующих территориальных зон: 
Зона Ж-3. Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки
1. отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками
Общее количество образуемых земельных участков – 11
Процент застройки – 30
Коэффициент плотности застройки – 0,6.
В том числе проектом планировки и межевания предусмотрено установление зон с особыми усло-

виями использования территории:
- охранная зона воздушной линии электроснабжения напряжением 10 кВ – 10м по обе стороны от 

крайних проводов;
- охранная зона воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ - 2м в обе стороны от край-

них проводов;
- охранная зона газорегуляторного пункта (ГРПБ) – на расстоянии 10 м от границ объекта;
- охранная зона подземного газопровода высокого давления - 2м в обе стороны;
- охранная зона подземного газопровода среднего давления - 2м в обе стороны;
- охранная зона подземного водопровода - 2м в обе стороны.
Предложения по установлению публичных сервитутов
Согласно п.2 ст.23 Земельного кодекса РФ: публичный сервитут устанавливается законом или 

иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
РФ, органа местного самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов го-
сударства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Сер-
витут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком. Под земельным участком 
в правовом смысле понимается только сформированный и поставленный на государственный када-
стровый учет земельный участок.

Согласно исходным данным существующих границы зон действия публичных сервитутов на проек-
тируемой территории нет.

Данным проектом межевания публичные сервитуты не устанавливаться.
2. Основные технико-экономические показатели проекта межевания

№ 
п.п.

Наименование показателей Единица 
измерения

Современное 
состояние на 
2018 год

Расчетный 
срок

1 Площадь в границах проектирования – всего га 1,85 1,85
2 Территории, подлежащие межеванию -"- 1,85 1,85

В том числе:
- территории жилой застройки -"- 1,85 1,85
из них:
территории малоэтажной застройки
в том числе:
отдельно стоящие односемейные дома с прилегающими земельными 
участками

-"- 1,47* 0,69

питомник, сад, пашня, пастбище, производственные постройки -"- 0,38* 0,00
территории для размещения объектов коммунального обслуживания 
(ГРПБ)

-"- 0,00 0,01

территории для размещения земельных участков (территорий) общего 
пользования

-"- 0,00 1,15*

- территории объектов обслуживания микрорайонного значения -"- 0,00 0,00**
3 Территории, не подлежащие межеванию -"- 0,00 0,00

Примечание:
1. * - площадь указана в границах проектирования.
2. ** -  проектируемая территория является частью жилой застройки «Светлый». Территории под 

объекты обслуживания расположены в первой очереди инвестиционного развития жилой застройки. 
3. Ведомость координат проекта межевания

:ЗУ 1

S: 627 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404087,60 1359583,04
2 404088,73 1359584,62
3 404109,45 1359612,57
4 404096,56 1359622,82
5 404073,71 1359594,09
1 404087,60 1359583,04

:ЗУ 2

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404061,19 1359604,05
2 404073,71 1359594,09
3 404096,56 1359622,82
4 404084,04 1359632,78
1 404061,19 1359604,05

:ЗУ3 3

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404048,67 1359614,00
2 404061,19 1359604,05
3 404084,04 1359632,78
4 404071,51 1359642,73
1 404048,67 1359614,00

:ЗУ 4

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404036,14 1359623,96
2 404048,67 1359614,00
3 404071,51 1359642,73

4 404058,99 1359652,69
1 404036,14 1359623,96

:ЗУ 5

S: 816 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404036,14 1359623,96
2 404058,99 1359652,69
3 404046,45 1359662,66
4 404025,35 1359650,57
5 404016,56 1359639,53
1 404036,14 1359623,96

:ЗУ 6

S: 463 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404025,35 1359650,57
2 404046,45 1359662,66
3 404039,41 1359668,26
4 404026,89 1359678,22
5 404012,82 1359660,53
1 404025,35 1359650,57

:ЗУ 7

S: 686 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404087,60 1359583,04
2 404073,71 1359594,09
3 404050,87 1359565,36
4 404066,24 1359553,13
1 404087,60 1359583,04

:ЗУ 8

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404038,34 1359575,31
2 404050,87 1359565,36
3 404073,71 1359594,09
4 404061,19 1359604,05
1 404038,34 1359575,31

:ЗУ 9

S: 587 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404025,82 1359585,27
2 404038,34 1359575,31
3 404061,19 1359604,05
4 404048,67 1359614,00
1 404025,82 1359585,27

:ЗУ 10

S: 587 кв.м 
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404013,30 1359595,23
2 404025,82 1359585,27
3 404048,67 1359614,00
4 404036,14 1359623,96
1 404013,30 1359595,23

:ЗУ 11

S: 832 кв.м
Вид разрешенного использования: отдельно стоящий 

односемейный дом
с прилегающим земельным участком

№ X Y
1 404005,19 1359601,68
2 404013,30 1359595,23
3 404036,14 1359623,96
4 404016,56 1359639,53
5 403997,39 1359615,42
6 404008,86 1359606,30
1 404005,19 1359601,68

:ЗУ 12

S: 19579 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y
1 403647,16 1359749,77
2 403757,58 1359892,36
3 403763,94 1359887,31
4 403760,88 1359883,36
5 403718,98 1359829,25
6 403799,68 1359765,09
7 403831,31 1359804,86
8 403843,99 1359794,78
9 403856,67 1359784,70
10 403870,76 1359773,49
11 403884,85 1359762,29
12 403898,94 1359751,09
13 403913,03 1359739,89
14 403927,12 1359728,68
15 403941,20 1359717,48
16 403955,29 1359706,28
17 403969,38 1359695,07
18 403983,47 1359683,87
19 403997,56 1359672,67
20 404012,82 1359660,53
21 404025,35 1359650,57
22 404016,56 1359639,53
23 403997,39 1359615,42
24 403993,72 1359610,80
25 404005,19 1359601,68
26 404013,30 1359595,23
27 404025,82 1359585,27
28 404038,34 1359575,31
29 404050,87 1359565,36
30 404066,24 1359553,13
31 404056,93 1359540,09
32 404040,11 1359553,47
33 404027,59 1359563,43
34 404015,07 1359573,38
35 404002,54 1359583,34
36 403990,02 1359593,30
37 403971,23 1359608,24
38 403952,45 1359623,17
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39 403933,66 1359638,11
40 403914,88 1359653,05
41 403896,09 1359667,98
42 403877,31 1359682,92
43 403858,52 1359697,86
44 403839,74 1359712,79
45 403820,95 1359727,73
46 403802,17 1359742,67
47 403789,65 1359752,62
48 403777,12 1359762,58
49 403764,60 1359772,54
50 403752,08 1359782,50
51 403739,55 1359792,46
52 403727,03 1359802,41
53 403709,19 1359816,60
54 403693,88 1359796,83
55 403678,57 1359777,07
56 403695,91 1359763,28
57 403708,43 1359753,32
58 403720,96 1359743,36
59 403733,48 1359733,40
60 403746,00 1359723,45
61 403758,53 1359713,49
62 403771,05 1359703,53
63 403789,84 1359688,59
64 403808,62 1359673,66
65 403827,41 1359658,72
66 403846,19 1359643,78
67 403864,98 1359628,85
68 403883,76 1359613,91
69 403902,55 1359598,97
70 403921,33 1359584,04
71 403940,11 1359569,10
72 403958,90 1359554,16
73 403971,42 1359544,20
74 403983,95 1359534,25
75 403996,47 1359524,29
76 404008,99 1359514,33
77 404027,83 1359499,34
78 404018,53 1359486,31
79 403999,04 1359501,81
80 403980,25 1359516,74
81 403967,73 1359526,70
82 403955,20 1359536,65
83 403942,68 1359546,61
84 403930,15 1359556,57
85 403911,37 1359571,51
86 403892,59 1359586,44
87 403873,80 1359601,38
88 403855,02 1359616,32
89 403836,23 1359631,26
90 403817,45 1359646,20
91 403798,66 1359661,13
92 403779,88 1359676,07
93 403767,36 1359686,03
94 403754,83 1359695,99
95 403742,31 1359705,95
96 403729,79 1359715,90
97 403717,26 1359725,86
98 403704,74 1359735,82
99 403685,95 1359750,75
100 403668,77 1359764,41
101 403653,46 1359744,65
1 403647,16 1359749,77
102 404005,67 1359651,53
103 403989,62 1359664,29
104 403973,58 1359677,05
105 403957,53 1359689,81
106 403941,48 1359702,57
107 403909,39 1359728,09
108 403893,35 1359740,84
109 403877,30 1359753,60
110 403861,25 1359766,36
111 403846,54 1359778,06
112 403831,83 1359789,76
113 403819,59 1359774,37
114 403807,35 1359758,99
115 403822,07 1359747,29
116 403836,78 1359735,59
117 403852,83 1359722,83
118 403868,87 1359710,07
119 403884,92 1359697,31
120 403900,97 1359684,55
121 403917,01 1359671,79
122 403933,06 1359659,03
123 403949,10 1359646,27
124 403965,15 1359633,52
125 403981,19 1359620,76
126 403993,43 1359636,15
127 404005,67 1359651,53

:ЗУ 13

S: 20330 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y

1 404109,45 1359612,57
2 404096,56 1359622,82
3 404084,04 1359632,78
4 404071,51 1359642,73
5 404058,99 1359652,69
6 404046,45 1359662,66
7 404039,41 1359668,26
8 404026,89 1359678,22
9 404011,63 1359690,36
10 403997,54 1359701,56
11 403983,45 1359712,76
12 403969,36 1359723,97
13 403955,27 1359735,17
14 403941,18 1359746,37
15 403927,09 1359757,58
16 403913,00 1359768,78
17 403898,92 1359779,98
18 403884,83 1359791,18
19 403870,74 1359802,39
20 403858,06 1359812,47
21 403845,38 1359822,55
22 403763,94 1359887,31
23 403757,58 1359892,36
24 403777,93 1359918,64
25 403785,25 1359928,09
26 403791,76 1359922,92
27 403807,06 1359910,77
28 403814,16 1359905,14
29 403819,59 1359900,82
30 403832,11 1359890,87
31 403836,76 1359887,18
32 403844,64 1359880,92
33 403857,17 1359870,97
34 403859,37 1359869,22
35 403869,69 1359861,02
36 403881,97 1359851,26
37 403882,21 1359851,07
38 403894,74 1359841,12
39 403904,58 1359833,30
40 403907,27 1359831,16
41 403919,80 1359821,20
42 403927,18 1359815,33
43 403932,33 1359811,24
44 403944,86 1359801,29
45 403949,78 1359797,38
46 403957,39 1359791,33
47 403969,92 1359781,37
48 403972,38 1359779,42
49 403982,46 1359771,41
50 403994,99 1359761,46
51 404007,53 1359751,50
52 404017,60 1359743,50
53 404020,05 1359741,55
54 404032,58 1359731,59
55 404040,20 1359725,54
56 404045,11 1359721,63
57 404057,63 1359711,67
58 404070,15 1359701,70
59 404082,67 1359691,74
60 404095,19 1359681,78
61 404107,71 1359671,81
62 404120,23 1359661,85
63 404136,58 1359648,84
64 404136,55 1359648,81
65 404129,25 1359639,28
1 404109,45 1359612,57

:ЗУ 14

S: 62252 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y

1 404166,72 1359688,17

2 404144,51 1359705,82

3 404125,72 1359720,79

4 404106,92 1359735,71

5 404088,14 1359750,67

6 404069,37 1359765,59

7 404050,56 1359780,53

8 404031,77 1359795,46

9 404012,99 1359810,40

10 403994,22 1359825,34

11 403975,43 1359840,27

12 403956,64 1359855,19

13 403937,87 1359870,13

14 403919,09 1359885,07

15 403900,29 1359900,01

16 403881,50 1359914,95

17 403862,72 1359929,89

18 403843,93 1359944,83

19 403822,14 1359962,16

20 403819,80 1359959,14

21 403815,52 1359953,64

22 403806,95 1359942,56

23 403791,76 1359922,92

24 403785,25 1359928,09

25 404124,86 1360366,64

26 404473,98 1360089,05

27 404469,19 1360082,80

28 404451,76 1360096,65

29 404439,23 1360106,59

30 404426,72 1360116,57

31 404414,18 1360126,49

32 404401,65 1360136,45

33 404389,13 1360146,40

34 404370,32 1360161,30

35 404351,55 1360176,26

36 404301,45 1360216,07

37 404282,65 1360230,99

38 404263,87 1360245,92

39 404245,04 1360260,88

40 404226,37 1360275,82

41 404207,44 1360290,63

42 404194,99 1360300,72

43 404182,43 1360310,62

44 404169,91 1360320,57

45 404154,30 1360332,98

46 404141,78 1360342,94

47 404126,29 1360355,24

48 404110,99 1360335,47

49 404095,69 1360315,69

50 404108,96 1360305,15

51 404121,50 1360295,18

52 404134,23 1360285,07

53 404146,55 1360275,28

54 404196,62 1360235,48

55 404209,15 1360225,55

56 404221,68 1360215,59

57 404234,21 1360205,63

58 404246,73 1360195,68

59 404265,52 1360180,75

60 404284,32 1360165,83

61 404296,84 1360155,87

62 404309,37 1360145,92

63 404321,90 1360135,96

64 404334,41 1360125,97

65 404384,54 1360086,18

66 404397,52 1360075,88

67 404411,33 1360064,91

68 404425,13 1360053,95

69 404438,77 1360043,11

70 404428,97 1360030,33

71 404415,58 1360040,98

72 404403,07 1360050,92

73 404390,62 1360060,82

74 404377,81 1360071,00

75 404327,71 1360110,85

76 404315,18 1360120,82

77 404302,65 1360130,77

78 404290,14 1360140,72

79 404277,61 1360150,68

80 404258,82 1360165,63

81 404240,02 1360180,57

82 404227,39 1360190,62

83 404214,17 1360201,13

84 404200,84 1360211,73

85 404187,22 1360222,56

86 404137,11 1360262,40

87 404124,59 1360272,36

88 404112,07 1360282,32

89 404099,42 1360292,38

90 404085,84 1360303,18

91 404070,53 1360283,41

92 404055,22 1360263,64

93 404069,54 1360252,26

94 404082,06 1360242,30

95 404094,58 1360232,34

96 404107,10 1360222,38

97 404119,63 1360212,43

98 404132,15 1360202,47

99 404144,68 1360192,51

100 404157,20 1360182,55

101 404169,72 1360172,59

102 404182,24 1360162,63

103 404194,77 1360152,68

104 404207,29 1360142,72

105 404226,08 1360127,78

106 404244,86 1360112,84

107 404257,38 1360102,88

108 404269,91 1360092,93

109 404282,43 1360082,97

110 404294,95 1360073,01

111 404307,48 1360063,05

112 404320,00 1360053,09

113 404332,52 1360043,13

114 404345,05 1360033,18

115 404357,57 1360023,22

116 404370,09 1360013,26

117 404382,62 1360003,30

118 404398,55 1359990,64

119 404388,82 1359977,94

120 404365,61 1359996,43

121 404349,95 1360008,87

122 404334,29 1360021,30

123 404321,83 1360031,22

124 404309,29 1360041,16

125 404296,80 1360051,12

126 404284,32 1360061,04

127 404271,76 1360070,99

128 404253,81 1360085,27

129 404235,03 1360100,21

130 404216,24 1360115,14

131 404197,48 1360130,07

132 404178,71 1360145,01

133 404159,96 1360159,95

134 404141,18 1360174,85

135 404122,39 1360189,78

136 404109,87 1360199,74

137 404097,35 1360209,70

138 404084,82 1360219,66

139 404072,30 1360229,62

140 404059,78 1360239,58

141 404045,42 1360250,99

142 404030,12 1360231,22

143 404014,76 1360211,44

144 404041,18 1360190,48

145 404053,70 1360180,52

146 404066,23 1360170,57

147 404078,75 1360160,61

148 404091,27 1360150,65

149 404110,06 1360135,71

150 404128,84 1360120,77

151 404147,62 1360105,83

152 404166,38 1360090,92

153 404185,12 1360076,01

154 404194,51 1360068,54

155 404203,90 1360061,07

156 404222,69 1360046,14

157 404240,60 1360031,88

158 404253,16 1360021,95

159 404265,66 1360011,96

160 404278,23 1360002,04

161 404290,68 1359992,00

162 404303,18 1359982,06

163 404315,75 1359972,15

164 404325,16 1359964,67

165 404334,54 1359957,21

166 404358,39 1359938,24

167 404348,65 1359925,54

168 404325,86 1359943,67

169 404316,38 1359951,21

170 404306,88 1359958,76

171 404294,36 1359968,72

172 404281,81 1359978,67

173 404269,29 1359988,65

174 404256,76 1359998,63

175 404244,23 1360008,59

176 404231,70 1360018,55

177 404219,15 1360028,50

178 404206,61 1360038,46

179 404194,07 1360048,46

180 404181,52 1360058,44

181 404168,98 1360068,37

182 404156,45 1360078,36

183 404143,93 1360088,33

184 404131,41 1360098,29

185 404118,89 1360108,25

186 404106,36 1360118,21

187 404093,84 1360128,17

188 404081,32 1360138,13

189 404068,79 1360148,08

190 404056,27 1360158,04

191 404043,75 1360168,00

192 404031,22 1360177,96

193 404018,70 1360187,92

194 404005,01 1360198,80

195 403989,70 1360179,04
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196 403974,39 1360159,27

197 403987,58 1360148,78

198 404000,10 1360138,82

199 404012,63 1360128,87

200 404025,15 1360118,91

201 404075,24 1360079,07

202 404087,77 1360069,12

203 404100,29 1360059,16

204 404112,81 1360049,20

205 404125,34 1360039,24

206 404137,88 1360029,30

207 404150,48 1360019,33

208 404162,99 1360009,30

209 404175,52 1359999,34

210 404225,62 1359959,50

211 404238,18 1359949,55

212 404250,77 1359939,53

213 404263,27 1359929,55

214 404275,80 1359919,59

215 404294,68 1359904,62

216 404318,24 1359885,85

217 404308,56 1359873,23

218 404285,45 1359891,60

219 404266,66 1359906,53

220 404254,13 1359916,48

221 404241,61 1359926,43

222 404191,50 1359966,24

223 404144,54 1360003,58

224 404132,02 1360013,53

225 404119,49 1360023,49

226 404100,86 1360038,31

227 404082,07 1360053,25

228 404031,93 1360093,03

229 404019,42 1360103,00

230 404006,87 1360112,94

231 403988,07 1360127,87

232 403964,72 1360146,43

233 403949,42 1360126,65

234 403934,12 1360106,88

235 403956,97 1360088,72

236 403975,76 1360073,79

237 403988,29 1360063,84

238 404000,82 1360053,89

239 404013,34 1360043,93

240 404025,89 1360034,00

241 404038,42 1360024,06

242 404050,96 1360014,12

243 404069,74 1359999,18

244 404088,38 1359984,37

245 404100,90 1359974,41

246 404113,42 1359964,45

247 404160,39 1359927,10

248 404172,92 1359917,14

249 404185,45 1359907,19

250 404197,97 1359897,24

251 404210,50 1359887,28

252 404223,03 1359877,33

253 404235,56 1359867,38

254 404254,35 1359852,45

255 404278,14 1359833,54

256 404268,41 1359820,84

257 404254,06 1359832,24

258 404241,53 1359842,20

259 404229,00 1359852,15

260 404216,48 1359862,10

261 404203,95 1359872,06

262 404191,42 1359882,01

263 404178,89 1359891,96

264 404166,37 1359901,92

265 404153,84 1359911,87

266 404141,31 1359921,82

267 404128,78 1359931,78

268 404116,26 1359941,73

269 404097,47 1359956,66

270 404078,67 1359971,59

271 404066,15 1359981,54

272 404053,62 1359991,50

273 404041,09 1360001,45

274 404028,56 1360011,40

275 404016,04 1360021,36

276 404003,51 1360031,31

277 403990,98 1360041,26

278 403978,46 1360051,22

279 403965,93 1360061,17

280 403953,40 1360071,12

281 403940,87 1360081,08

282 403924,32 1360094,23

283 403909,02 1360074,45

284 403893,72 1360054,68

285 403909,77 1360041,93

286 403922,30 1360031,97

287 403934,82 1360022,02

288 403953,62 1360007,09

289 403972,40 1359992,17

290 403991,20 1359977,23

291 404009,99 1359962,30

292 404028,78 1359947,37

293 404047,57 1359932,44

294 404066,36 1359917,51

295 404085,15 1359902,58

296 404103,94 1359887,65

297 404122,73 1359872,72

298 404141,53 1359857,79

299 404160,32 1359842,86

300 404172,84 1359832,91

301 404185,37 1359822,96

302 404197,90 1359813,00

303 404210,43 1359803,05

304 404222,95 1359793,10

305 404237,99 1359781,15

306 404228,25 1359768,45

307 404213,00 1359780,57

308 404200,47 1359790,52

309 404187,95 1359800,47

310 404175,42 1359810,43

311 404162,89 1359820,38

312 404150,36 1359830,33

313 404131,57 1359845,26

314 404112,78 1359860,19

315 404093,99 1359875,12

316 404075,20 1359890,05

317 404056,41 1359904,98

318 404037,62 1359919,91

319 404018,83 1359934,84

320 404000,04 1359949,77

321 403981,24 1359964,70

322 403962,44 1359979,62

323 403943,66 1359994,56

324 403924,87 1360009,49

325 403912,34 1360019,45

326 403899,82 1360029,40

327 403883,93 1360042,02

328 403868,63 1360022,25

329 403853,33 1360002,48

330 403874,98 1359985,28

331 403893,77 1359970,35

332 403912,56 1359955,42

333 403931,35 1359940,49

334 403950,14 1359925,56

335 403968,93 1359910,63

336 403987,72 1359895,70

337 404006,51 1359880,77

338 404025,30 1359865,84

339 404044,10 1359850,91

340 404062,89 1359835,98

341 404081,68 1359821,05

342 404100,47 1359806,12

343 404119,26 1359791,19

344 404138,05 1359776,26

345 404156,84 1359761,33

346 404175,63 1359746,40

347 404197,83 1359728,76

348 404188,10 1359716,06

349 404172,41 1359728,53

350 404153,61 1359743,46

351 404134,82 1359758,39

352 404122,29 1359768,34

353 404109,76 1359778,30

354 404097,23 1359788,25

355 404092,81 1359791,76

356 404084,20 1359798,61

357 404071,17 1359808,96

358 404070,21 1359809,72

359 404058,09 1359819,35

360 404047,61 1359827,68

361 404045,56 1359829,31

362 404033,03 1359839,27

363 404025,01 1359845,64

364 404019,99 1359849,63

365 404006,93 1359860,00

366 404002,41 1359863,59

367 403993,88 1359870,37

368 403981,35 1359880,32

369 403979,80 1359881,55

370 403968,81 1359890,29

371 403957,20 1359899,52

372 403955,77 1359900,66

373 403942,73 1359911,02

374 403934,59 1359917,48

375 403929,67 1359921,39

376 403917,11 1359931,37

377 403911,99 1359935,44

378 403904,57 1359941,34

379 403891,26 1359951,92

380 403889,38 1359953,41

381 403877,93 1359962,50

382 403866,77 1359971,37

383 403864,61 1359973,08

384 403843,54 1359989,83

385 403829,17 1359971,25

386 403849,88 1359954,77

387 403863,21 1359944,19

388 403876,52 1359933,60

389 403889,82 1359923,01

390 403902,39 1359913,00

391 403914,94 1359903,02

392 403927,99 1359892,65

393 403941,05 1359882,27

394 403954,09 1359871,89

395 403966,66 1359861,91

396 403979,28 1359851,88

397 403992,33 1359841,52

398 404005,35 1359831,15

399 404018,39 1359820,78

400 404030,94 1359810,81

401 404043,49 1359800,84

402 404056,50 1359790,49

403 404069,52 1359780,13

404 404082,55 1359769,78

405 404095,07 1359759,82

406 404107,59 1359749,86

407 404120,10 1359739,90

408 404138,91 1359724,96

409 404157,68 1359710,03

410 404173,71 1359697,29

1 404166,72 1359688,17

:ЗУ 15

S: 62005 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y

1 403426,73 1358591,50

2 403416,09 1358595,00

3 403424,26 1358606,45

4 403397,05 1358616,01

5 403418,23 1358645,67

6 403445,44 1358636,11

7 404130,67 1359595,69

8 404109,45 1359612,57

9 404129,25 1359639,28

10 404136,55 1359648,81

11 404157,02 1359632,54

12 404878,40 1360572,48

13 404892,94 1360563,84

1 403426,73 1358591,50

:ЗУ 16

S: 32781 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y

1 404130,67 1359595,69

2 403445,44 1358636,11

3 403418,23 1358645,67

4 403421,39 1358650,09

5 403441,74 1358678,59

6 403715,93 1359062,56

7 403759,62 1359123,74

8 404018,53 1359486,31

9 404088,73 1359584,62

10 404109,45 1359612,57

1 404130,67 1359595,69

:ЗУ 17

S: 31294 кв.м
Вид разрешенного использования:
земельные участки (территории)

 общего пользования

№ X Y

1 404157,02 1359632,54

2 404136,55 1359648,81

3 404136,58 1359648,84

4 404473,98 1360089,05

5 404589,62 1360239,82

6 404599,36 1360252,52

7 404719,91 1360409,63

8 404733,38 1360427,24

9 404855,36 1360586,17

10 404878,40 1360572,48

1 404157,02 1359632,54

Приложение № 6
к постановлению адми

нистрации города 
от 10.04.2019 №4106-П

 



Официальные материалы Пятница
12 апреля 2019 года 25

Приложение № 7
к постановлению администрации города 

от 10.04.2019 №4106-П
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                                     № 4107-П
О создании рабочей группы по подготовке и организации Арт-платформы
В связи с организацией и проведением праздничных мероприятий, посвященных 90-летию города 

Магнитогорска, в целях создания благоприятных условий для организации досуга населения, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по подготовке и организации Арт-платформы и утвердить ее состав (при-

ложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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 Рас-

соха И. А.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации

                                                                           города от 10.04.2019 №4107-П

Состав рабочей группы по подготовке и организации Арт-платформы

Рассоха
Илья Александрович

-заместитель главы города, председатель рабочей группы

Данилова 
Татьяна Михайловна

-начальник управления культуры администрации города, замести-
тель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:

Верстов 
Павел Борисович

-организатор Арт-платформы, директор Магнитогорского информа-
ционного агентства

Галащук
Виталий Витальевич

-организатор Арт-платформы, автор песен и организатор музыкаль-
ных событий

Рязанова
Ольга Михайловна

-начальник службы внешних связей и молодежной политики адми-
нистрации города 

Салмина 
Ольга Владимировна

-начальник отдела по координации творческой, образовательной и 
просветительской деятельности управления культуры администрации 
города

Синицких 
Роман Анатольевич

-директор МАУК «МКО»

Соловьева 
Владислава Николаевна

-организатор Арт-платформы, солистка группы RadieS, преподава-
тель школы рока «Красный металлург»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                          № 4137-П
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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-

нии 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 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Симоновой Галины Николаевны, Лягина Виктора Владимировича, по-
ступившего в администрацию города 22.02.2019 вход. № АИС 00567993 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00056), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 03.04.2019, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 05.04.2019 № 48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.04.2019 № АГ-03/722), учи-
тывая сложившуюся ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Симоновой Галине Николаевне, Лягину Виктору Владимировичу разрешение на 

осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0126010:8, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Достоевского, д. 10.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
пунктом 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.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                                        № 4138-П
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 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Струковой Ирины Ивановны, поступившего в администра-
цию города 20.02.2019 вход. № АИС 00565823 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00048), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 03.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 05.04.2019 № 48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.04.2019 № АГ-03/719), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Струковой Ирине Ивановне разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – огородничество, использования земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0112001:280, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Потребительский кооператив 
кролиководов и животноводов, уч. 180.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
пунктом 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.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                          № 4136-П
О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в границах просп. Кар-

ла Маркса, ул. Советской Армии, ул. Галиуллина, ул. Сталеваров
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-

тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Серебряный саквояж», поступившего в 
администрацию города 01.04.2019 вход. АИС № 00586489 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00096)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Серебряный саквояж» подготовить проект планировки территории города Магнитогорска 

в границах просп. Карла Маркса, ул. Советской Армии, ул. Галиуллина, ул. Сталеваров. Границы про-
ектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ООО «Серебряный саквояж» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) осу-

ществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                                     № 4139-П
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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии 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 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Суменко Раисы Петровны, поступившего в администрацию города 
21.02.2019 вход. № АИС 00566953 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00054), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 03.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.04.2019 № 
48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 08.04.2019 № АГ-03/725), учитывая сложившуюся ранее застройку, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Суменко Раисе Петровне разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1339002:190, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, прилегающий к ул. Розы Люк-
сембург, уч. 10а.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
пунктом 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.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                                          № 4140-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного 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 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии 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 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Молчановой Елены Павловны, поступившего в администрацию города 
22.02.2019 вход. № АИС 00568317 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00057), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 03.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 05.04.2019 № 
48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 08.04.2019 № АГ-03/720), в целях соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения 
определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с 
требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтвержде-
но соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Молчановой Елене Павловне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,5 метров с северной стороны 
земельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:0118001:60, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, СПК Машиностроитель, уч. 25.

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.  

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                                             № 4141-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Чернышова Петра Николаевича, поступившего в админи-
страцию города 20.02.2019 вход. № АИС 00566234 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00049), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 03.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 05.04.2019 № 48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.04.2019 № АГ-03/720), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1344001:963 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 600 кв.м), в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Чернышову Петру Николаевичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра с северной сторо-
ны, уменьшение отступа до 1 метра с западной стороны земельного участка) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных са-
доводств) с кадастровым номером 74:33:1344001:963, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, территория СНТ «Горняк», участок 435.

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.  

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2019                                                                                  № 4142-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного 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 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии 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 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Фарафоновой Натальи Захаровны, поступившего в администра-
цию города 22.02.2019 вход. № АИС 00567066 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00055), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 03.04.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 05.04.2019 № 48, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.04.2019 № АГ-03/721), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203002:116 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Фарафоновой Наталье Захаровне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,20 метра с северной 
стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0203002:116, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 1, кв-л 2, уч. 86.

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.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции

 Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 10.04.2019 № 4144-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Аукцион состоится 22.05.2019 года в 10-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание 
администрации), конференц-зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 12.04.2019 года в рабочие дни с 08-30 до 
12-00 ч, с 12-45 до 17-30 ч., до 17-30 ч. 16.05.2019 года по адресу: г. Магнитогорск,  пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. №237. Справки по телефонам: 49-05-05, 49-84-91. Также информацию по 
проведению аукциона можно получить в разделе «имущественные торги» на официальном сайте ад-
министрации г.Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru и на официальном сайте Российской Федера-
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ции для размещения информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru .
Организатором аукциона выступает Комитет по управлению имуществом и земельными отношени-

ями администрации города.
Сведения о территориальном размещении рекламных конструкций, внешнем виде и технических 

характеристиках рекламных конструкций.

№ 
ло-
та

Местоположение рекламной 
конструкции

№ па-
спорта 
реклам-
ного ме-
ста

№ точки 
на кар-
те*

Вид реклам-
ной конструк-
ции

Площадь 
инфор-
мацион-
ного поля 
реклам-ной 
конструк-
ции, (кв.м.)

Начальная 
цена дого-
вора (цена 
лота), руб.

Шаг аук-
циона, 
руб.

Сумма за-
датка,
руб.

1 ул. Московская, напротив 
ост. "Химчистка"

199 291 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

2 въезд в город со стороны 
Белорецка,  напротив УПТК, 
75м от 1-го щита

202 285 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

3 пересечение ул. Советской и 
50-летия Магнитки

3726 596 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

4 ул. Советская, напротив до-
ма № 168

194 608 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

5 ул. Советская, напротив до-
ма № 166

193 609 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

6 круговое движение на-
против ТЭЦ (перекресток                          
ул. Зеленцова и                                    
ул. Профсоюзная)

3727 597 Односторон-
ний щит

32,0 27 072,00 2 708,00 27 072,00

7 ул. Зеленая, 
после заезда в пос. "Сол-
нечный"

3728 598 Трехсторонний 
щит

54,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

8 ул. Советской Армии, 2/2 
(Тойота- центр)

2011 103 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

9 пр. Карла Маркса, 139 2469 212 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

10 Казачья переправа, кон-
струкция 2

2394 211 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

11 въезд со стороны аэропорта 
в центр                      г. Магни-
тогорска

2504 410 Двухсторон-
ний щит

36,0 60 912,00 6 092,00 60 912,00

12 пр. Пушкина, 1 2506 411 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

13 Казачья переправа, кон-
струкция 1

2395 222 Двухсторон-
ний щит

36,0 91 368,00 9 137,00 91 368,00

14
в районе шоссе Дачное, 3 4224 993

Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

15 проезд Ковыльный, 1 4225 994 Двухсторон-
ний щит

36,0 30 456,00 3 046,00 30 456,00

16 в районе пересечения 
пр. К. Маркса и                ул. 
Труда (юго-западный угол)

4236
1001

Односторон-
ний щит

18,0
45 684,00

4 569,00
45 684,00

17 в районе пересечения                
пр. Ленина и ул. Гагарина 
(юго-восточный угол), кон-
струкция № 1

4233
1002

Односторон-
ний щит

6,46 16 395,48 1 640,00 16 395,48

18 в районе пересечения               
пр. Ленина и ул. Гагарина 
(юго-восточный угол), кон-
струкция № 2

4234
1003

Односторон-
ний щит

6,46 16 395,48
1 640,00

16 395,48

19 пр. Ленина, 97Б 4226
995 Пилон 14,64

37 156,32 3 716,00 37 156,32

20 пр. Ленина, 97Б 4227
996 Флагшток 

№ 1
4,2

13 324,50 1 333,00 13 324,50

21 пр. Ленина, 97Б 4228
997 Флагшток 

№ 2
4,2

13 324,50
1 333,00

13 324,50

22 пр. Ленина, 97Б 4229
998 Флагшток 

№ 3
4,2

13 324,50
1 333,00

13 324,50

23 пр. Ленина, 97Б 4230
999 Указатель

9,92 25 176,96 2 518,00 25 176,96

24 пр. Пушкина, 6в,                 
стр. 1

4239
1005 Стела 9,744

8 243,42 824,34 8 243,42

*  - № точки на карте – указана на Схеме размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности (раз-
мещена на официальном сайте Администрации города Магнитогорска www.magnitogorsk.ru в блоке 
«Имущество, градостроительство» в разделе «Наружная реклама»).

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме аукциона открытого по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене предмета аукциона. 
2. Предметом аукциона является право на заключение договора на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций, согласно таблице «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и 
технических характеристиках рекламных конструкций». 

На указанных рекламных местах по лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 расположены рекламные 
конструкции.

3. Начальная цена договора указана в таблице раздела «Сведения о территориальном размещении, 
внешнем виде и технических характеристиках рекламных конструкций» и определена исходя из рас-
чета годовой платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции по формуле расчета еже-
годной платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

4. К участию в аукционе допускаются лица, обратившиеся в администрацию города  в срок до 17-30 ч.  
16.05.2019 года с соответствующей заявкой с указанием реквизитов счета для возврата задатка.

5. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1)  сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за месяц до даты подачи заявки выписку из единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимате-
ля в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 
информационного сообщения;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претенден-
та - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени претендента без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
претендента действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, заверенную печатью претендента и подпи-
санную руководителем претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на участие в аукционе 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов претендента (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для претендента заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, 
подтверждающее перечисление задатка).

3) иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении.
6. В случае, если претендентом на участие в аукционе поданы заявки на несколько лотов, докумен-

ты, указанные в п.п. 1,3 пункта 5 информационного сообщения о проведении аукциона, могут быть 
представлены в единственном экземпляре для всех лотов, на которые поданы заявки на участие в 
аукционе, который прикладывается к заявке с наименьшим номером лота.

7. Все листы заявки с приложенными документами на участие в аукционе должны быть прошиты и 
пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав доку-
ментов, быть скреплена печатью претендента на участие в аукционе (для юридических лиц) и подпи-
саны претендентом на участие в аукционе или лицом, уполномоченным таким претендентом на уча-
стие в аукционе. Соблюдение претендентом на участие в аукционе указанных требований означает, 
что все документы и сведения, входящие в состав заявки поданы от имени претендента на участие в 
аукционе, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки до-
кументов и сведений. 

8. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.
9. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном сообщении 

о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

10. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключе-
ние Договора.

11. Не допускаются к участию в аукционе претенденты:
- подавшие документы с нарушением срока, указанного в информационном сообщении; 
-в случае неполного предоставления документов, указанных в информационном сообщении;
- ненадлежащим образом оформившие документы;
- не оплатившие задаток;
- при наличии решения о ликвидации претендента - юридического лица или наличие решения ар-

битражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства;

- при наличии решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения за-
явки на участие в торгах.

В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представ-
ленных заявителем, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника аукциона от участия 
в аукционе на любом этапе проведения торгов. 

12. Для участия в аукционе претендентом вносится задаток. Сумма задатка указана в таблице раз-
дела «Сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических характеристиках ре-
кламных конструкций». Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет администрации: 

Получатель: «Управление финансов администрация города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска,  БИК 047516000. 
В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администра-

ции города Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции без налога (НДС)».

13. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается указанному претенденту в тече-
ние пяти рабочих дней с даты поступления Организатору уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе.

14. В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона задаток возвращается 
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за исключением 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвраща-
ется такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты заключения Договора с победи-
телем аукциона.

15. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются организатором о принятом решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоколом об итогах приема заявок путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом с уведомлением.

16. Участники аукциона будут определены 20.05.2019 года в 14-00 часов в здании администрации 
города в каб. №232.

17. Организатор рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требовани-
ям, установленным настоящим информационным сообщением.

18. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окон-
чания срока подачи заявок.

19. В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявок на участие в аук-
ционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким претенден-
том не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого претендента, поданные в отношении данно-
го лота, не рассматриваются и возвращаются такому претенденту.

20. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатором прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе претендента и о признании претендента участником 
аукциона или об отказе в допуске такого претендента к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о пре-
тендентах, решение о допуске претендента к участию в аукционе и признании его участником аукци-
она или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием по-
ложений информационного сообщения, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе. 
Претендентам направляются уведомления о принятых Организатором решениях не позднее дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

21. Задаток возвращается претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

22. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или 
о признании только одного претендента участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 
В случае если аукцион проводится в отношении двух и более лотов, аукцион признается несостояв-
шимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято от-
носительно всех претендентов, или решение о допуске к участию в котором и признании участником 
аукциона принято относительно только одного претендента.

 23. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Орга-
низатор обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно или через своих представителей.

 24. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 
представителей).

25. Аукцион проводится путем повышения начальной цены договора (цены лота), указанной в ин-
формационном сообщении, на «шаг аукциона».

26. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной цены договора 
(лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои пред-
ложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку в случае, если он со-
гласен заключить договор по объявленной цене;

В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником аукциона пу-
тем поднятия карточек и ее оглашения.

4)поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить 
выставленный на торги лот по объявленной аукционистом цене;

5)аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену договора. При от-
сутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников не поднял аукционную карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
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6) по завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

27. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
28. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием 

предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная це-
на договора (цена лота), и после троекратного объявления предложения о начальной цене договора 
(цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аук-
ционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
в отношении каждого лота отдельно.

29. Договор между Администрацией и победителем торгов заключается в течение 10 дней со дня 
подписания протокола об итогах торгов.

30. Договор по результатам аукциона заключается на условиях, указанных в информационном со-
общении, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения Договора с участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложен-
ной таким участником. Договор заключается сроком на пять лет.

31. В случае уклонения или отказа победителя торгов от заключения Договора, Администрация 
вправе:

1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-
ков, причиненных уклонением от его заключения;

2) заключить Договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора (в случае проведения аукциона). Заключение Договора для данного лица является обяза-
тельным.

32. В случае признания торгов несостоявшимися по причине участия в торгах только одного участ-
ника, Администрация вправе:

1) заключить Договор с единственным участником торгов;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
33. В случае уклонения или отказа участника аукциона, который сделал предпоследнее предложе-

ние о цене договора (в случае проведения аукциона) от заключения Договора, Администрация вправе:
1) обратиться в суд с требованием о понуждении заключить Договор, а также о возмещении убыт-

ков, причиненных уклонением от его заключения;
2) принять решение о повторном проведении торгов.
34. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчиты-

вается в счет оплаты права.
35. При заключении Договора с лицом, выигравшим торги, размер платы, определенный по резуль-

татам торгов, подлежит зачислению в счет исполнения обязательств по Договору за 1-й год.
36. При уклонении или отказе победителя торгов либо участника аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене договора от заключения в установленный срок Договора задаток, вне-
сенный ими, не возвращается.

37. С целью получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции победи-
тель торгов в течение одного месяца после проведения аукциона обязан представить в Комитет по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, 72, каб. 232,237) технический проект рекламной конструкции, разработанный в соответствии 
с требованием нормативных правовых актов. 

Председатель комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями М. Е. ХАЗОВА

                                                                                            Организатору аукциона
__________________________________________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Заявитель ____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
_____________________________________________________________________________
                                                           (адрес / местонахождение, телефон / факс)
_____________________________________________________________________________
                             (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 

Прошу  включить  в  состав  претендентов  для  участия  в  аукционе, открытом по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене права на заключение  договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной по адресу: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указывается местоположение рекламной конструкции, площадь, № паспорта рекламного места )

Задаток в сумме ___________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
внесен на р/счет 4030281050000500000 1 в РКЦ г.Магнитогорска.

Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Приложение:

Листов

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юр. лиц)

2.Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей)

3. Копия документа, удостоверяющих личность (для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпри-
нимателей)

4. Копия документа о государственной регистрации юридического лица.

5.Копия документа о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя.

6. Копии учредительных документов (для юридических лиц).

7. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)

8. Выписки по банковскому счету, подтверждающей списание средств по поручению клиента со счета (о 
внесении задатка)

9. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Дополнительно:

Доверенность представителя №                          от

Подпись заявителя        ________________            ___________________________________
                                                                                            (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                             м.п.  
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» __________ 20__г. 

Регистрационный № _______  

Подпись лица, ответственного за прием заявок _____________________________________                     
 

ДОГОВОР № ________
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

г. Магнитогорск      «___»_______________ 20__ г.

На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  _______
______________________________________________________________________________

(реквизиты акта органа местного самоуправления)
протокола _____________________________________________________________________,

(реквизиты протокола)
от имени Муниципального образования города Магнитогорска, Администрация города Магнитогор-

ска Челябинской области, в лице ________________________________________, действующего 
на основании ________________________________, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
с одной стороны, и

______________________________________________________________________________
                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на 

основании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Владе-
лец»,  с другой  стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация обязуется предоставить Владельцу за плату право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции согласно паспорта рекламного места, расположенного по адресу: г. Магнито-
горск, _____________.

1.2. Владелец устанавливает и эксплуатирует рекламную конструкцию типа 
__________________________. Площадь информационного поля рекламной конструкции: 
________ кв. м.

2. Срок Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по «____»_________________ 20___ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

3. Права и обязанности Сторон по Договору
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Осуществлять контроль за сроками установки (демонтажа) и техническим состоянием ре-

кламной конструкции и размещенной на ней рекламой.
3.1.2. В случае обнаружения несоответствия установленной рекламной конструкции паспорту ре-

кламного места, техническим регламентам, иным нормативным правовым актам, регламентирующим 
условия установки и эксплуатации рекламных конструкций, или иных нарушений информировать Вла-
дельца о фактах нарушения с указанием сроков устранения.

3.1.3. Произвести перерасчет платы по настоящему Договору при изменении базовой ставки и уве-
домить об этом Владельца.

3.1.4. На период действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ Владельца 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, в целях осуществле-
ния действий Владельца по эксплуатации, техническому обслуживанию и демонтажу рекламной кон-
струкции.

3.2. Владелец обязан:
3.2.1. Производить установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с  паспортом 

рекламного места, требованиями технического регламента, Требованиями к размещению наружной 
рекламы и информации в соответствии с внешним архитектурным обликом сложившейся застройки 
города Магнитогорска, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими условия уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций.

В случае,  если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется при условии получения ордера на производство земляных 
работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.2. Осуществить монтажные работы по установке рекламной конструкции в течение 10 дней с мо-
мента получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если монтаж рекламной конструкции связан с производством земляных работ, влекущих 
нарушение зеленых насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов, элементов благо-
устройства, такой монтаж осуществляется в течение 10 дней с момента получения ордера на произ-
водство земляных работ в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

3.2.3. Использовать рекламную конструкцию исключительно для распространения рекламы, соци-
альной рекламы.

3.2.4. Содержать рекламную конструкцию, информационное поле рекламной конструкции в надле-
жащем состоянии с учетом требований Правил благоустройства города Магнитогорска, нести расхо-
ды по ремонту и содержанию рекламной конструкции.

3.2.5. Своевременно и полностью вносить плату по настоящему Договору в размере и сроки, уста-
новленные настоящим Договором.

3.2.6. Восстановить благоустройство, нарушенное Владельцем при установке, эксплуатации и де-
монтаже рекламной конструкции.

3.2.7. В 10-дневный срок письменно уведомить Администрацию об изменении организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов и юридического адреса (об изменении адреса 
или паспортных данных - для физических лиц).

3.2.8. Нести ответственность за любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности 
и аварийные ситуации, возникшие из-за нарушения условий монтажа и эксплуатации рекламной кон-
струкции на период действия и по окончании действия настоящего Договора.

3.2.9. Осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение 15 дней со дня прекращения или 
расторжения настоящего Договора.

Факт демонтажа рекламной конструкции подтверждается актом о демонтаже рекламной конструк-
ции, подписанным Сторонами в день осуществления Владельцем демонтажа.

3.2.10. Заключить с Администрацией договор на распространение социальной рекламы в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

3.2.11. Уведомить Администрацию в письменной форме в случае своего отказа от дальнейшего ис-
пользования разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2.12. Исполнить требование Администрации, указанное в п. 3.4. Договора.
3.3. Владелец не вправе:
3.3.1. Требовать возмещения стоимости улучшений недвижимого имущества, к которому присоеди-

няется рекламная конструкция, неотделимых без вреда для данного недвижимого имущества, произ-
веденных Владельцем за счет собственных средств и с согласия Администрации.

3.3.2. Препятствовать Администрации в осуществлении осмотра рекламной конструкции, провер-
ки исполнения условий настоящего Договора, выполнения работ, связанных с ликвидацией аварий.

3.4. В случае возникновения потребности в использовании имущества, к которому присоедине-
на рекламная конструкция, обусловленной изменением градостроительной обстановки, ремонт-
ными, строительными работами на объектах федерального, регионального, муниципального зна-
чения, Администрация вправе требовать от Владельца временного демонтажа данной рекламной 
конструкции.

В случае невозможности установки рекламной конструкции в исходном месте после исчезнове-
ния потребности, указанной в настоящем пункте, Администрация предоставляет Владельцу право 
на установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции в ином месте, согласованном Сто-
ронами.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, срок действия настоящего Договора не прерыва-
ется и не приостанавливается.

4. Размер и условия внесения платы по Договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору за 1-й год определен по результатам торгов и составляет 

___________________________________ руб.
4.2. Размер платы по Договору за 2-й и последующие годы устанавливается согласно Методике рас-

чета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденной Магнито-
горским городским Собранием депутатов.

Расчет платы по Договору за 2-й и последующие годы направляется Владельцу Администрацией, 
является обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.3. Плата по Договору за 1-й год перечисляется Владельцем единовременным платежом в течение 
30 дней с момента заключения настоящего Договора на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.4. Плата по Договору за 2-й и последующие годы перечисляется Владельцем ежемесячно до по-
следнего дня отчетного месяца, на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.5. Плата по Договору перечисляется Владельцем на расчетный счет Администрации 
_________________________.

4.6. Владельцем перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты по Договору.

4.7. В случае изменения актов органов местного самоуправления, регулирующих начисление платы 
по настоящему Договору, Администрация вправе в одностороннем изменить размер платы по настоя-
щему Договору. В указанном случае перерасчет платы по Договору производится с момента вступле-
ния в силу соответствующих нормативных правовых актов.

В случае изменения размера платы по настоящему Договору Администрация направляет Владель-
цу расчет размера платы по настоящему Договору, подписанный Администрацией, который является 
обязательным для Владельца и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.8. Плата по Договору считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Вла-
дельца на расчетный счет, указанный в п. 4.5. Договора.

4.9. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, также период, за который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Администрация  вправе за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по 
плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой задол-
женности, Администрация вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения задол-
женности по иным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных с 
Владельцем, а также по обязательствам из неосновательного обогащения.

4.10. На период временного демонтажа, согласно п. 3.4. Договора, плата по настоящему Договору 
не взимается.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления платы по настоящему договору Владелец уплачивает пе-

ню в размере 0,1 % неуплаченной суммы по настоящему Договору за каждый день просрочки до даты 
фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Владельца от исполнения обя-
занностей по настоящему Договору.

5.3. В случае невыполнения обязанностей, предусмотренных пп. 3.2.3., 3.2.6., 3.2.7., 3.2.9. Договора, 
Владелец уплачивает штраф в размере 5 % (за нарушение каждого пункта) от размера платы по До-
говору за 1-й год.
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5.4. В случае невыполнения Владельцем обязанности, предусмотренной пп. 3.2.9. Договора, Ад-
министрация вправе самостоятельно демонтировать рекламную конструкцию собственными силами. 
Владелец обязан возместить Администрации расходы, понесенные ею в связи с демонтажем реклам-
ной конструкции.

5.5. Расторжение или прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за ис-

ключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. 
Вносимые изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением Сторон (кроме 
условий по п. 4.2.).

6.2. Администрация вправе обратиться в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.2.1. при невнесении или неполном внесении платы по настоящему Договору за 1-й год в сроки, 

установленные п. 4.3. Договора;
6.2.2. при систематическом (в течение двух платежных периодов) невнесении или неполном внесе-

нии платы по настоящему Договору за 2-й и последующие годы;
6.2.3. в случае существенного нарушения условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора  Владельцем, 

которое влечет для Администрации такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на 
что была вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.2.4. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанностей, предусмотренных 
пп. 3.2.1., 3.2.3., 3.2.4. Договора;

6.2.5. при неисполнении, ненадлежащем исполнении Владельцем обязанности, предусмотренной 
пп. 3.2.12. Договора.

6.3. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.2. Договора, Администра-
ция вправе требовать расторжения Договора только после направления Владельцу письменной 
претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения 
отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых пре-
пятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Владелец не устранил пре-
пятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Администрация направляет Владельцу предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе Владельца в подписании соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с мо-
мента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Администрацией ответа в 
тот же срок, Администрация вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разре-
шение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Владельцем письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.4. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Владельца за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Владельцем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Владельцем уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно положений раздела 7 Договора.

6.5. В случае аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции настоящий Договор 
считается прекращенным со дня принятия Администрацией решения об аннулировании разрешения 
на установку рекламной конструкции.

Аннулирование разрешения на установку рекламной конструкции осуществляется в случаях, уста-
новленных Федеральным законом «О рекламе».

6.6. Обязательства по настоящему Договору, в том числе плата по настоящему Договору, исполня-
ются Владельцем до момента демонтажа рекламной конструкции.

6.7. Договор прекращается:
6.6.1. в случае смерти Владельца - физического лица;
6.6.2. в случае ликвидации Владельца – юридического лица;
6.6.3. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.8. Денежные средства, включая задаток, внесенные Владельцем до момента расторжения Дого-

вора, Владельцу не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции

7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 
и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.

7.2. В случае отсутствия у Администрации сведений о получении Владельцем корреспонденции, по-
следняя также считается полученной по истечении 1 месяца с момента ее направления в адрес Вла-
дельца, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Владелец отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией почто-
вой связи;

7.2.2. Владелец не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Владельцу в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Владельцем корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Владельцу либо его представителю лично.
8. Прочие условия

8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-
ющим законодательством.

8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров.

8.3. Если путем переговоров согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда 
по месту нахождения Администрации.

8.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон

Администрация       Владелец

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             12.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Воинковой Анне Рафкатовне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 1,5 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0126005:66, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Белинского, д. 17а, с 12 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 34 от 
12.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                                     12.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Закирову Шамилю Минахма-

товичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (умень-
шение отступа до 0 метров с южной стороны, уменьшение отступа до 0,5 метров с восточной сторо-
ны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:0000000:108, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Бахметье-
ва, 35, 37, с 12 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 34 от 

12.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 
В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земель-

ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей 
объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений 
не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                       12.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кнутову Владимиру Федоро-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступа до 0,6 метров с северной стороны земельного участка) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:1340003:793, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, по ул. Некрасова, в районе участка № 1, с 12 марта 2019 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 34 от 
12.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                        12.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Петровскому Игорю Анатолье-

вичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – подземный гараж, авторемонтная 
мастерская, объект предпринимательской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельно-
сти граждан - автомойка, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-2, зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0129004:57, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 9а, с 
12 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 34 от 
12.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             12.04.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Рожкову Дмитрию Викто-

ровичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли, в том числе 
магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0302002:117, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 176/2, с 
12 марта 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 34 от 
12.03.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состо-
явшимися.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 

в городе Магнитогорске О. С. БОЛьшАКОВА

 Электронные и бумажные документы, подтверждающие регистра-
цию, заменят страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования

Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифицированном учете*, информация 
о СНИЛС будет предоставляться человеку в виде электронного или бумажного докумен-
та, подтверждающего регистрацию, которое заменит собой страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования. Все ранее выданные страховые свидетельства при 
этом продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в ПФР за обменом 
документов. Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный фор-
мат СНИЛС и дополняют его новыми электронными возможностями.

Форма документа, подтверждающего регистрацию в системе обязательного пенсион-
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ного страхования, сейчас утверждается. В переходный период гражданам могут выдавать-
ся привычные страховые свидетельства.

Документ, подтверждающий регистрацию, включит в себя все сведения, которые от-
ражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его 
рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС. Бумажную версию документа можно будет 
получить в клиентской службе или территориальном органе ПФР, в МФЦ. Электронный до-
кумент будет всегда доступен в личном кабинете гражданина, а также будет направляться 
страхователям на представленные ими в электронном виде анкеты.

Страховое свидетельство больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо него 
застрахованные лица будут получать документы нового образца, подтверждающие реги-
страцию.

За прошлый год  в системе персонифицированного учета в Челябинской области было 
зарегистрировано 78 461 застрахованное лицо (присвоено СНИЛС и открыто лицевых сче-
тов), из которых 32 530 на детей в возрасте до 21 года. Общее количество открытых лице-
вых счетов в регионе на 1 января текущего года составляет 4 615 278.

* Федеральный закон от 1 апреля 2019 г. № 48-ФЗ “О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования" и отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

О пенсионных нововведениях для работников 
профсоюзных организаций

Представители ОПФР по Челябинской области 05 апреля приняли участие в семинаре 
для работников первичных профсоюзных организаций и профсоюзного актива области. 

Начальник отдела назначения пенсий с учетом специального стажа Татьяна Булгакова 
выступила с докладом по теме «Действующие нормы пенсионного законодательства Рос-
сийской Федерации в части повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по 
старости (по инвалидности) с 01.01.2019 гражданам, имеющим "сельский" стаж».

В своем выступлении Татьяна Алексеевна подробно рассказала о Списке работ, произ-
водств, профессий, должностей, специальностей в сельском хозяйстве, дающих право на 
повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и страховой 
пенсии по инвалидности. Разъяснила структуру Списка, условия для включения периодов 
работы в сельский стаж, а также условия, дающие право на повышение пенсии.

Об изменениях в пенсионном законодательстве, которые вступили в силу с 2019 года, в 
своем выступлении рассказал начальник отдела организации назначения и перерасчета пен-
сий Андрей Ильин. Спикер также дал разъяснения по вопросам индексации пенсий как для 
работающих, так и для неработающих пенсионеров. Обратил внимание присутствующих на 
введение  дополнительных гарантий, которые защитят интересы граждан предпенсионного 
возраста,  подробно рассказал о том, как можно подтвердить статус предпенсионера.

Участникам встречи разъяснили способы получения услуг ПФР. Все услуги и сервисы, 
которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, доступны на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru) в Личном кабинете гражданина и портале госуслуг (www.gosuslugi.ru), в мо-
бильном приложении для смартфонов. 

Встреча прошла продуктивно. Присутствующие с интересом слушали выступления. В 
конце встречи все желающие могли получить персональную консультацию и информаци-
онно-разъяснительные материалы ПФР.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2019
В России продолжается декларационная кампания. Сообщить о доходах, получен-ных в 

2018 году, граждане должны до 30 апреля 2019г. 
В числе тех, кто должен отчитаться о своих доходах:  индивидуальные предпринимате-

ли, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающие-
ся частной практикой, которые применяют общеустановленную систему налогообложения.

Также подать налоговую декларацию должны граждане, которые в 2018 году продава-
ли недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения, 
получали дорогие подарки не от близких родственников, сдавали имущество в аренду или 
получали доход из-за границы.

ФНС России обращает внимание, что с 2019 года действует новая форма налоговой де-
кларации 3-НДФЛ.

Налоговую декларацию можно представить лично, по почте, через интернет -сервис 
«Личный кабинет», единый портал государственных услуг.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года. Если на-
логоплательщик не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, то 
за это предусмотрены штрафные санкции.

Штраф за непредставление декларации в срок - 5% не уплаченной в срок суммы налога 
за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей. Штраф за не-
уплату НДФЛ - 20% от суммы неуплаченного налога.

Если подача декларации по форме 3 – НДФЛ является правом, а не обязанностью фи-
зического лица, то подать декларацию можно и после 30.04.2019 года. Например, в случае 
получения социального налогового вычета на сумму оплаты за очную форму обучения де-
тей, расходов на оплату оказанных медицинских услуг, а также имущественного налогово-
го вычета при покупке, строительстве жилья.

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Информация для многодетных родителей! 
Подпунктом «б» пункта 22, подпунктом «б» пункта 27 статьи 1 и частью 6 статьи 3 За-

кона с учетом Перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию от 20.02.2019 (утвержден Президентом Российской Феде-
рации 27.02.2019 № Пр-294) предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим 
трех и более несовершеннолетних детей (далее – многодетные), дополнительных налого-
вых вычетов (далее – налоговые вычеты):

- по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв.м площади одного зе-
мельного участка; 

- по налогу на имущество физических лиц в размере 5 кв.м общей площади квар-тиры, 
части квартиры, комнаты и 7 кв.м общей площади жилого дома, части жилого дома в рас-
чете на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты, при условии подписания и официального опубликования Закона, 
вводятся с налогового периода 2018 года. При этом наряду с заявительным порядком пре-
доставления налоговых вычетов Законом установлен «проактивный формат» (без подачи 
заявления в налоговый орган) на основании имеющихся у налоговых органов сведений 
(подпункт «б» пункта 24, подпункт «б» пункта 27, подпункт «а» пункта 28 статьи 1 Закона).

С учетом вышеизложенного обращаем ваше  внимание на целесообразность обраще-
ния в налоговые органы до начала массового формирования налоговых уведомлений за 

2018 год с заявлением о предоставлении налоговой льготы (по форме, предусмотренной 
приказом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@) для тех многодетных-владельцев 
налогооблагаемого имущества, о которых у налоговых органов отсутствуют сведения, в т.ч. 
о количестве детей в течение налогового периода 2018 года;

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области
Заместитель начальника инспек-ции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса Е. Л. БАХАРЕВА

Информация для физических лиц.  Все о налоговых вычетах
В период проведения декларационной кампании -2019г. актуальны вопросы о налого-

вых вычетах. 
Кто вправе воспользоваться налоговыми вычетами?
Налогоплательщики  -  физические  лица,  при  определении  налоговой  базы  по  НДФЛ  

в  отношении  доходов, облагаемых по ставке 13 %, имеют право на получение стандарт-
ных, социальных, инвестиционных и имущественных налоговых вычетов (за исключением 
дивидендов и выигрышей).

Вычеты  не  могут  применить  физические  лица  (включая  индивидуальных  предпри-
нимателей),  которые   не уплачивают налог на доходы физических лиц.

Как заполнить декларацию о доходах?
• В Интернет – сервисе «Личный кабинет» для физических лиц.
• В двух экземплярах с помощью бесплатной программы «Декларация», кото-рая разме-

щена на сайте www.nalog.ru  в разделе «Физические лица», «Программное обеспечение».
• В двух экземплярах самостоятельно от руки на бланках, которые можно получить в 

разделе «Физические лица», «Представление декларации о доходах» на сайте www.nalog.
ru или в ближайшей налоговой инспекции.

Каков размер социального налогового вычета?
Социальный   налоговый   вычет   (за   исключением   расходов   в   виде   пожертвований,   

на обучение   детей налогоплательщика    и    расходов    на    дорогостоящее    лечение)    
предоставляется    в    размере    фактически произведенных расходов, но в совокупности 
не более 120 000 руб. в налоговом периоде.

Социальный налоговый вычет на обучение детей в возрасте до 24 лет по очной форме 
обучения не более 50 000 руб.  в  год  на  каждого  ребенка  (в  общей  сумме  на  обоих  
родителей,  опекунов,  попечителей).  Социальным налоговым вычетом можно воспользо-
ваться в случае оплаты  налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в совокупности не более 120 000 руб.

Вычет  в  связи  с  оплатой  дорогостоящего  лечения  предоставляется  в  размере  фак-
тически  произведенных расходов.  Вычет  в  связи  с  расходами  в  виде  пожертвований  
—  не  более  25%  от  суммы  полученного налогоплательщиком дохода, подлежащего на-
логообложению.

Каков размер имущественного налогового вычета?
При  продаже  имущества,  находящегося  в  собственности  менее  трех  лет  (менее  

5-и  лет  –  в  отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 
01.01.2016), предоставляется вычет в сумме:

• для  жилой  недвижимости,  дач,  садовых  домиков  и  земельных  участков  —  не  пре-
вышающих  в  целом 1 000 000 рублей;

• для иного имущества - не превышающих в целом 250 000 рублей.
При  продаже  имущества  вместо  получения  имущественного  налогового  вычета  на-

логоплательщик  вправе уменьшить сумму своих  облагаемых налогом доходов на сумму 
фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением этого общества.

При приобретении жилья имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме 
фактически произведенных расходов:

• на новое  строительство  либо  приобретение  на  территории  Российской  Федерации  
жилого  дома,  квартиры, комнаты или доли (долей) в них;

• на приобретение земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищ-
ного строительства после получения  свидетельства  о  праве  собственности  на  дом  и  
земельных  участков,  на  которых  расположены приобретаемые жилые дома (доли в них);

• на  погашение  процентов  по  целевым  займам  (кредитам),  полученным  и  израсхо-
дованным  на вышеперечисленные цели, в том числе в пределах 3 млн. рублей по займам, 
полученным после 01.01.2014 года.

Общий  размер  вычета  при  приобретении  имущества  не  может  превышать  2 000 
000  руб.  без  учета  сумм, направленных на погашение процентов по целевым займам 
(кредитам).

Каков размер инвестиционного налогового вычета (пп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ)?
Инвестиционный налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, вне-

сенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 
000 рублей.

Какими платежными документами подтверждаются расходы?
Одним из условий получения социальных, инвестиционных и имущественных налого-

вых вычетов является наличие платежных документов, подтверждающих соответствую-
щие  расходы налогоплательщика.  Такими  документами являются платежные поручения, 
банковские выписки о перечислении денежных средств, квитанции к приходным кассовым 
ордерам, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с ука-
занием в них адресных и паспортных данных, а также расписки о получении продавцом 
денежных средств от покупателя. При получении социального вычета на лечение предо-
ставляется оригинал справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые 
органы РФ.

Заявление на возврат налога на доходы физических лиц налогоплательщики вправе 
представить одновременно с декларацией или после завершения камеральной налоговой 
проверки.

О результатах налоговой проверки Вашей декларации о доходах Вы можете узнать в 
сервисе «Личный кабинет» для физических лиц. Обратите внимание: Максимальный интер-
вал от даты представления налоговой декларации и заявления до даты зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет составляет 4 месяца.

1 апреля социальные пенсии южноуральцев увеличатся на 2% 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, 
с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2 %.

Повышение коснется 84 тысяч пенсионеров Южного Урала, включая 80,9 тысяч полу-
чателей социальных пенсий.

Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 182,58 руб. и со-
ставит 9311,46 руб. 

Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы 
повысится на 285,95 руб. и составит 14583,26 руб. 

Средние размеры госпенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной войны, после индексации вырастут до 14746,29 руб. 
и 13944,41 руб. соответственно.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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