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 С праздником!

  Город благодаря неравнодушным жителям 
становится зеленее

 Благоустройство

СубСуб
19.0519.05

ночь день
+7 +20

ВЕТЕР м/сек 3-5 
ВЕТЕР направление Ю
МАГНИТНЫЕ БУРИ 31

ПогодаПогода

Я бы в столяры пошёл!
Плотник-столяр – одна из самых древних 
созидательных профессий. Мастера столярного 
дела упоминаются в источниках, которым более 
пяти тысяч лет. Сколько веков миновало, а на 
рынке труда эти специалисты востребованы по 
сей день. В Магнитогорске азам плотницкого 
мастерства обучают в строительно-монтажном 
техникуме.  

 >> 11 стр.

Культурное 
наследие

Уважаемые работники музеев!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником! Для каж-
дого из нас открытие Родины – боль-
шой и малой – начинается с первого 
прикосновения к ее истории, тради-
циям, культуре; и с каждым шагом, с 
каждой музейной экспозицией, вы-
ставкой, коллекцией расширяются 
горизонты нашего познания. Сегод-
ня на Южном Урале открыты сотни 
музеев: художественных, краеведче-
ских, военно-исторических, отрас-
левых, именных. Вашими старани-
ями они становятся центрами куль-
турной и просветительской работы, 
бережно хранят память поколений 
и не дают прерваться связи времен. 
Желаю всем работникам музеев здо-
ровья, успехов, благополучия и бес-
конечного уважения к нашей исто-
рии и традициям.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые работники музеев!
Поздравляю вас с профес-

сиональным праздником! Вы прово-
дите огромную работу по сохране-
нию историко-культурного насле-
дия нашей страны и дарите каждому 
человеку возможность прикоснуть-
ся к уникальным памятникам исто-
рии. Ответственность, трудолюбие 
и энтузиазм, присущие вам, помо-
гают создавать необходимые усло-
вия для воспитания подрастающе-
го поколения в духе патриотизма. 
Искренне благодарю вас за предан-
ность своей профессии. От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и новых от-
крытий. Будьте счастливы и продол-
жайте радовать горожан интересны-
ми экспозициями!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые ветераны и работ-
ники музеев!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Междуна-
родным днем музеев. Вы – хранители 
истории, культурного и художествен-
ного наследия. В ваших руках знания 
о прошлом и настоящем нашего края. 
Спасибо всем, кто кропотливо рабо-
тает над сохранением и восстановле-
нием экспонатов, ведет большую на-
учную работу, ищет и открывает неиз-
вестные страницы истории. Здоровья 
вам, успехов в работе, новых экспози-
ций и нескончаемого потока благодар-
ных экскурсантов!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

После того как на его территории в про-
шлом году обустроили всю инфраструктуру, 
произвели реконструкцию зеленых насажде-
ний, удалили поросль, старые деревья, выкор-
чевали пеньки, за дело взялись озеленители.

Они высадили 12 тысяч кустарников и бо-
лее 300 деревьев. В конце минувшей осени по 
инициативе ОАО «Прокатмонтаж» здесь обре-
ли свое постоянное место сто деревьев хвой-
ных пород. Любимый уголок отдыха магнито-
горцев украсили 40 лиственниц, 30 елей и 30 
сосен. Большую помощь в благоустройстве ока-
зало ПАО «ММК». Акцию по озеленению пар-
ка решили продолжить и другие предприятия.

Первыми нынешней весной к благому де-
лу присоединились представители садовой 
фирмы «Виктория». На склоне, ведущему к мо-
нументу «Тыл – фронту», ее сотрудники поса-
дили тридцать пять молоденьких лип мелко-
листных. Это – подарок городу и его жителям. 

Липы выбрали не случайно. По словам гене-
рального директора фирмы Алексея СТЕПА-
НОВА, именно эта древесная порода прекрасно 
подходит для городского озеленения. Деревья 
и сами по себе красивые, а во время цветения 
источают притягательный медвяный аромат.

Саженцы заказали в одном из южноураль-
ских питомников. Алексей Степанов лично вы-
бирал каждое деревце, чтобы и крепкое было, 
и здоровое. И высотой в два-два с половиной 
метра – это лучший размер для приживаемо-

сти. Все саженцы с закрытой корневой систе-
мой, поэтому после посадки болеть не будут, 
заверил благотворитель. К тому же они пре-
красно приспособлены к нашему климату.

Фирма взяла на себя обязательства по уходу 
за новосадками в течение года. К сожалению, 
в парке пока нет технического водовода для 
полива растений, поэтому руководство фир-
мы уже заключило договор с МБУ «ДСУ горо-
да Магнитогорска». Это специализированное 
учреждение будет в течение всего лета под-
возить поливную воду.

− Такой благотворительной некоммер-
ческой акцией хотим подать пример другим 
предприятиям, пригласить их последовать 
нам, чтобы каждый мог внести свою лепту в 
благоустройство парка. Только общими уси-
лиями можно сделать город ярче и красивее, 
− сказал Алексей Степанов.

− Приятно, что многие организации заинте-
ресованы в озеленении нашего города, – отме-
тил начальник отдела технического контро-
ля управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации 
города Кирилл ШУМОВ. 

Совсем скоро обещают высадить в честь 
последнего звонка хвойные деревья выпуск-
ники школ Магнитогорска. Кроме того, уже на-
мечены участки под березы и рябины, они то-
же обретут свои места уже в этом году. 

− Территория парка огромная, так что воз-
можностей поучаствовать в акции много, − за-
верил Кирилл Шумов.

Парк у Вечного огня 
продолжает преображаться

 Ольга ПЯТУНИНА

Образ жизни –велосипед
Магнитогорск в очередной раз 
присоединится к всероссийской акции 
«На работу на велосипеде». 

По решению Министерства транспорта Российской 
Федерации с 2015 года акция проходит в мае и сентя-
бре. Главная цель проекта – показать, что ездить на ве-
лосипеде по ежедневным делам легко и удобно. Стоит 
отметить, что эта акция не является велопарадом и не 
привязана к определенному маршруту и времени. Все 
желающие могут присоединиться к мероприятию се-
годня, 18 мая и 21 сентября. Подробная информация 
на официальном сайте проекта: http://bike2work.ru/. 

Помоги городу 
стать чище!
Сегодня, 18 мая, состоится массовая 
уборка береговой зоны реки Урал.

Традиционную акцию в рамках всероссийского 
субботника «Зеленая весна» проводит «Непроизвод-
ственный экологический фонд имени В.И. Вернадского» 
с 21 апреля по 21 мая. Все желающие смогут присоеди-
ниться к субботнику и проявить свою гражданскую по-
зицию. В 13.30 возле курантов активистов будут ждать 
автобусы для доставки на место уборки. Им выдадут 
необходимый инвентарь, перчатки и мешки. По окон-
чании мероприятия всех участников отвезут обратно.

 Акции

Одной аллеей стало Одной аллеей стало 
большебольше


 П
ре

сс
-с
лу

ж
ба

 а
дм

и
н
и
ст

ра
ци

и



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Пятница 

18 мая 2018 года

 Елена ВИКТОРОВА

 День семьи

 Елена КУКЛИНА

 Елена КУКЛИНА

 Акция

 Пожарная безопасность

Мы пойдём с огнём Мы пойдём с огнём 
по полю вдвоём?по полю вдвоём?

  На празднике ждут всех горожан

Традиционный спортивно-твор-
ческий фестиваль пройдет сегодня 
в гостях у сказки. Ежегодный празд-
ник, организованный ПАО «ММК», ад-
министрацией Магнитогорска и фон-
дом «Я – женщина», состоится в Маг-
нитогорске в пятый раз. В прошлом 
году участие в нем приняли около 
пяти тысяч магнитогорцев. 

На сей раз местом проведения 
станут парк «Лукоморье» и спортив-
ный комплекс «Металлург-Магнито-
горск», которые будут ждать гостей 
к 18.00. Занятие по душе найдут все 
– от младших членов семьи до бабу-
шек и дедушек. 

Множество площадок смогут по-
сетить поклонники спорта. Новше-
ством нынешнего фестиваля, как 
рассказал на состоявшейся накану-
не пресс-конференции начальник 
управления физкультуры, спор-
та и туризма администрации го-
рода Александр БЕРЧЕНКО, станет 
«Зарядка с органами правоохрани-
тельного порядка», организованная 
совместно с Управлением МВД Рос-
сии по Магнитогорску. Участие в ней 
примут мастера спорта из числа со-
трудников органов внутренних дел. 

В рамках спортивно-творческо-
го фестиваля состоятся также чем-
пионат по воркауту и веселые стар-
ты. Желающие потренируются на 
участке сдачи нормативов ГТО. Бу-
дут действовать гребной тренажер, 
площадки плавания, бампербола, па-
уэрлифтинга, гольфа, армрестлинга, 
футбола, дартса, волейбола, шахмат и 
шашек, сборки головоломок, мягкий 
тир. Мастер-классы покажут баскет-
болисты спортклуба МГТУ имени Но-

сова, представители школ тхэквондо, 
кудо, карате, кикбоксинга – причем 
во всех этих спортивных дисципли-
нах можно будет попробовать си-
лы. А самые «результативные» семьи 
ждут награды – подведение итогов 
состоится в 21.00.

О творческой составляющей се-
мейного праздника, выдержанного в 
сказочной тематике, рассказала ру-
ководитель подразделения по мо-
лодежной политике администра-
ции города Евгения БАТЫРОВА:

− Центром действа будет «Лу-
коморье», гостей на главной сцене 
встретят мультгерои Маша и Миша и 
другие сказочные персонажи. При-
ветствуется появление на празднике 
в сказочных костюмах, мы планиру-
ем провести конкурс на лучший ко-
стюм. Это поддержит сказочную ат-
мосферу и создаст ощущение полно-
го погружения в мир детства.

Тому же послужит и участие в се-
мейном фестивале театральных кол-
лективов города – они и сказочный 
реквизит для фотосессий предоста-
вят, например, карету из тыквы для 
маленьких золушек, и мастер-клас-
сы проведут. Драматический театр 
имени Пушкина «пустит в народ» 
обожаемых детворой белигримчи-
ков из спектакля «Подснежные чу-
деса», с которыми можно будет на 
гироскутерах покататься. Театр «Бу-
ратино» в лице любимых зрителями 
актрис Татьяны АКУЛОВОЙ и Зинаи-
ды БОНДАРЕВСКОЙ преподаст науку 
управления кукольными персонажа-
ми. Незабываемым сделают празд-
ник участники цирковой програм-
мы «Инди-ра».  

Грандиозную программу с уча-
стием ростовых персонажей – ко-
та Леопольда, Хоттабыча, Бурати-
но и других, веселые игры от ани-
маторов подготовили к празднику 
коллективы Дворца культуры же-
лезнодорожников и Дворца куль-
туры металлургов имени Орджони-
кидзе – левобережного и правобе-
режного, а также центры детского 
досуга города. С развлечениями 
разных народов познакомят детей 
и взрослых площадки Дома друж-
бы народов.  

Свои творческие мастерские орга-
низуют детские школы искусств и сту-
дия «Открой в себе художника». Же-
лающие будут создавать картины из 
соли и разноцветного песка, лепить 
из глины, теста, пластилина, созда-
вать фигуры при помощи 3D-ручки. 
Ярких красок празднику добавят яр-
марка хенд-мейд, выпуск спортивных 
голубей. Ждет гостей и «Аллея здоро-
вья», где можно получить совет врачей 
десяти специальностей, а также изме-
рить рост, вес, давление.

С начала года на территории 
Магнитогорска зарегистрированы 
110 пожаров, в которых погибли 
четыре человека, еще 15 получили 
травмы различной степени тяжести. 

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года количество 
пожаров в нынешнем году больше на 
шесть случаев, увеличилось на пять 
человек число пострадавших, смер-
тельных случаев стало на один боль-
ше, информирует управление граж-
данской защиты населения Магни-
тогорска. 

В последние дни лепту в увели-
чение количества возгораний как в 
Магнитогорске, так и на всей терри-
тории Челябинской области вносят 
поджигатели травы и мусора, а также 
нерадивые курильщики, бросающие 
непотушенные окурки в сухую тра-
ву. В регионе сложилась непростая 
обстановка в части лесных пожаров 
– огонь угрожает распространиться 
на населенные пункты и захватыва-
ет заповедные территории. В туше-
нии и мониторинге ситуации задей-
ствованы силы авиации МЧС России.

Как рассказал на прошедшей в 
городской администрации пресс-
конференции заместитель началь-
ника Магнитогорского пожарно-
спасательного гарнизона Алек-
сей ИШМАМЕТЬЕВ, в течение этой 
весны наши пожарные тушили воз-
горания травы и мусора в городе и 
прилегающих районах уже 463 раза 
– это около тридцати выездов в день. 
Для ликвидации таких очагов сегод-
ня введен дополнительный резерв 
сил и средств.

Есть и неблагоприятная тенден-
ция, касающаяся свидетелей таких 
возгораний: порой ликвидация ог-
ня на небольших площадях возмож-
на при помощи подручных средств, 
но люди, не принимая никаких мер, 
пассивно дожидаются приезда по-
жарных.

На сегодня пожарно-спасатель-
ный гарнизон принял участие в ту-
шении 21 лесного пожара (против де-
сяти прошлогодних за аналогичный 
период), площадь возгорания соста-
вила 351 гектар против 87 гектаров 
в 2017 году. В этих пожарах повин-

ны любители костров и шашлыков, 
а также курильщики, выбрасывающие 
окурки на обочины из окон машин.

− Есть зеленые насаждения и на 
территории Магнитогорска в рай-
оне десятой насосной станции, се-
годня выезды туда категорически 
запрещены в связи с действующим 
особым противопожарным режи-
мом, − предупредил начальник 
управления гражданской защи-
ты населения Олег ЖЕСТОВСКИЙ. 
– Там размещены предупреждаю-
щие аншлаги, ведется патрулиро-
вание территории. 

Как подчеркнул временно ис-
полняющий обязанности началь-
ника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты №2 УНД ГУ МЧС России по 
Челябинской области Евгений 
САГИТДИНОВ, причиной львиной 
доли пожаров становятся беспеч-
ность и неосторожное обращение 
с огнем. Евгений Борисович напом-
нил, что курение в кровати, выбра-
сывание непотушенных окурков с 
балкона грозит бедой, а сжигание 

мусора, веток, сухой травы и раз-
ведение костров на территории го-
рода и садовых товариществ в ус-
ловиях особого противопожарного 
режима, действующего в регионе, 
являются нарушением правил по-
жарной безопасности. 

Нарушения эти влекут наложе-
ние административных штрафов: 
на физических лиц – в размере от 
двух до четырех тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 15 до 30 ты-
сяч рублей, на юридических лиц – 
от 200 до 400 тысяч рублей.

В управлении гражданской за-
щиты населения также напомнили, 
что в соответствии с изменениями, 
внесенными в Правила противопо-
жарного режима в РФ, владельцы 
и пользователи земельных участ-
ков, расположенных в границах на-
селенных пунктов, садоводческих 
огороднических или дачных неком-
мерческих объединений, обязаны 
производить регулярную уборку 
мусора и покос травы. 

В регионе – 
особый 

противопожарный режим

Всё 
гениальное 
просто
В этом году 
«Ночь музеев» 
празднует юбилей. 

В десятый раз 19 мая с 18.00 
до 24.00 в рамках Международ-
ного дня музеев Магнитогорская 
картинная галерея открывает свои 
двери для любителей культурно-
го досуга. Под лозунгом «Гени-
ально и просто» здесь соберут-
ся профессиональные музыкан-
ты, певцы, актеры, художники и 
другие творческие личности го-
рода. Для гостей будет работать 
ярмарка-продажа изделий масте-
ров ручной работы. В течение ве-
чера посетители ознакомятся с 
выставками «Вдохновение и при-
звание» (работы кафедры художе-
ственной обработки материалов 
института строительства, архи-
тектуры и искусства МГТУ), «Вол-
шебный мир ниток» от екатерин-
бургского художника-дизайнера 
Оксаны Жмаевой, собранием жи-
вописных произведений Владими-
ра Некрасова «L.I.V.E.2.0.1.8», экс-
позицией Магнитогорского отде-
ления Союза художников России 
«Весна 2018». 

Особенностью «Ночи музеев» 
этого года станет специально под-
готовленная мини-выставка жи-
вописи, графики и предметов де-
коративно-прикладного искус-
ства из собрания МКГ «Шедевры 
из запасников», а также интерак-
тивная площадка от партнеров 
акции, где можно будет приме-
рить очки виртуальной реаль-
ности. Зрителей также ожидают 
экскурсии, лекции и творческие 
мастер-классы, выступления му-
зыкантов, театральных коллек-
тивов, показ коллекций одежды, 
поэтическая площадка. В вирту-
альном зале картинной галереи 
посетители увидят анимацион-
ные ролики студентов бывшего 
факультета изобразительных ис-
кусств и дизайна МаГУ. Желающие 
смогут разгадать загадки музей-
ного ориентирования, за все пра-
вильные ответы их ждет сувенир 
на память. Для детей будет раз-
вернута специальная програм-
ма – это интересные творческие 
игры, в том числе музейный тви-
стер, аквагрим и увлекательные 
мастер-классы. В завершение ве-
чера пройдет традиционный ро-
зыгрыш билетов в культурные уч-
реждения города (театры, музеи), 
каталогов выставок и авторских 
работ художников.

покупка продажа курс ЦБ
$ 60.80 62.80 62.3033
€ 72.10 74.10 73.7796

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 18.05
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Холостяк» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

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

(12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 Х/ф «Таможня» (0+)
09.35 Детектив «Инспектор 

уголовного розыска» (0+) 
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
17.20 «ТВ-ИН». «Магнитка – 70» (12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Пятый год от конца мира». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана». «Рыбка красная» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Последний довод» (12+)
04.00 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Трансляция из Дании
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Дании
16.30 «Новости»
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Реал»
18.25 «Новости»
18.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Реал Сосьедад»
20.50 «Вэлкам ту Раша» (12+)
21.20 «Новости»
21.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Копенгаген. Live. Итоги». 

Специальный репортаж (12+)

22.20 «Все на хоккей!». Итоги сезона
23.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады

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

01.30 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место. Трансляция из Дании
05.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из Дании
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Не могу забыть тебя» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Х/ф «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

продолжается!» (6+)
06.40 Анимация «Крутые яйца» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Фантастический боевик 

«Фантастическая четверка. 
Вторжение Серебряного серфера» 
(12+)

11.15 Фэнтези «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Экспансия» (16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Мистическая комедия «Между 

небом и землей» (12+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.30 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.30 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Отрыв» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.30, 16.05 Т/с «Отрыв» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым». «Кто вы, Вольф 
Мессинг?» (12+)

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

знакомств» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»

23.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
02.20 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
04.25 Х/ф «Оленья охота» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.10 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый национальный 
парк в мире» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Земля под океаном» (0+)
12.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
12.55 Д/ф «Да, скифы – мы!» (0+)
13.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 

(0+)
14.30 «Библейский сюжет!» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Московский государственный 

академический симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Когана. Юбилейный концерт (0+)

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» (0+)

16.45 «Агора» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Увидеть начало времен» 

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

(0+)
22.20 Т/с «Пустая корона» (0+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Каренина и я» (0+)
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый национальный 
парк в мире» (0+)

01.40 Московский государственный 
академический симфонический 
оркестр под управлением Павла 
Когана. Юбилейный концерт (0+)

02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» (0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.35 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

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

08.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 
(12+)

08.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+) 
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Анна Большова» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

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

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Дачные страдания» (16+)
23.05 «Прощание». «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Хроники московского быта». 

«Наследники звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 

Кровавый хаос» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Кореи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Михаил Заяц против Кайо 
Магальяеша. Трансляция из Китая

14.30 «Новости»
14.35 Футбол. Чемпионат мира - 1994 г. 

Россия – Камерун
16.35 «Футбольное столетие» (12+)
17.05 «Новости»
17.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Д/ф «Выиграть Джиро» (12+)
18.45 Профессиональный бокс. Ли 

Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Великобритании

20.45 «Новости»
20.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.20 «Россия ждет» (12+)
21.50 «Все на футбол!» (12+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов-2016 

г./17 г. Финал. «Ювентус» – «Реал»
00.25 «География сборной» (12+)
00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Кикбоксер-2» (16+)
03.10 Профессиональный бокс. Итоги 

апреля (16+)
03.55 Д/ф «Новицки. Идеальный 

бросок» (16+)
05.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Италия. 
Трансляция из Кореи

08.05 «UFC Top-10» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Вангелия» (12+)

04.55 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

21.30 Х/ф «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Любимое (16+)
09.45 Мистическая комедия «Между 

небом и землей» (12+)
11.45 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Покоритель зари» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Комедия «2+1» (16+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Биографический фильм 

«Джули и Джулия. Готовим счастье 
по рецепту» (12+)

04.25 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Забытый» 
(16+) 

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Х/ф «Марш-бросок-2» 

(16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт». 

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

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

знакомств» (16+)

22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
01.00 Х/ф «Звезда» (0+)
02.55 Х/ф «Матрос Чижик» (0+) 
04.35 Д/с «Города-герои». «Москва» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Пустая корона» (0+)
09.00 «Иностранное дело» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Муз/ф «Евгений Мартынов. 

Лебединая верность» (0+)
12.00 «Гений» (0+)
12.35 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью» 
(0+)

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

13.35 Д/ф «Непреходящее наследие 
«Хаббла» (0+)

14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен» (0+)

15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета» (0+)
16.15 «Пятое измерение» (0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Балерина – Весна» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Непреходящее наследие 

«Хаббла» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Пустая корона» (0+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Тем временем (0+)
00.40 Муз/ф «Евгений Мартынов. 

Лебединая верность» (0+)
01.30 «На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета» (0+)
02.35 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью» 
(0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
02.05 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

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

07.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.50 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35 «Короли эпизода». «Надежда 

Федосова» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Ксения Стриж» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Выпить и закусить» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Cмерть со второго дубля» (12+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
04.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

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

Итоги апреля (16+)
11.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Никита Крылов против 
Фабио Мальдонадо. Александр 
Шаблий против Адриано Мартинса

13.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
14.00 «Новости»
14.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Корея. Прямая 
трансляция из Кореи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили

19.30 «Новости»
19.40 «Наши на ЧМ» (12+)

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

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

1/4 финала. «Локомотив-Кубань» – 
«Химки». Прямая трансляция

22.50 «Новости»
23.00 «Церемония закрытия сезона 

КХЛ 2017/18» (12+)
01.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

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

1/4 финала. «УНИКС» – «Нижний 
Новгород»

03.50 Х/ф «Кикбоксер-3» (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады

07.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Страсть» (18+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)

21.30 Х/ф «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Место встречи» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Толстяк на ринге» 

(12+)
11.35 Комедия «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Комедийный боевик «Рыцарь 

дня» (12+)
00.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Анимация «Кунг-фу кролик 3D. 

Повелитель огня» (0+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Забытый» 
(16+) 

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.15, 16.05 Х/ф «Марш-бросок-2» 

(16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт». 

«Непокоренная Белоруссия» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

«ТЕРА»)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»

22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

22.15 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

22.30 «Все чудеса Урала» (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.55 Х/ф «Под каменным небом» 

(12+)
02.40 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
04.30 Д/с «Города-герои». 

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

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Пустая корона» (0+)
08.55 «Иностранное дело» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки» (0+)
12.55 «Искусственный отбор» (0+)
13.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» (0+)
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург» (0+)
16.15 «Пешком...» (0+)
16.45 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта» (0+)
17.35 «Цвет времени» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 «Острова» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» (0+)
21.35 «Абсолютный слух» (0+)
22.20 Т/с «Пустая корона» (0+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Документальная камера» (0+)
00.40 «ХХ век» (0+)
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини» (0+)

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (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 «Песни» (16+)
02.00 Т/с «Я – зомби» (16+)
02.55 «THT-club» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Практика» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.05 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

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

(12+)
08.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Владимир 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Непрофессиональные юмористы» 
(16+)

23.05 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Почему Савинков 

выбросился из окна» (12+)
02.20 Детектив «Алтарь Тристана» 

(12+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»

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

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

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

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 «Новости»
11.05 Профессиональный бокс. Итоги 

апреля (16+)
11.50 «Новости»
11.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Германия. 
Прямая трансляция из Кореи

13.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.30 «Новости»
15.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 «География сборной» (12+)
16.35 «Мундиаль. Наши соперники». 

Специальный репортаж (12+)
17.20 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

19.30 «Десятка!» (16+)
19.50 «Новости»
20.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

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

1/4 финала. «Зенит» – «Автодор». 
Прямая трансляция

22.50 «География сборной» (12+)
23.20 «Новости»
23.30 Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
против Антона Вязигина. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

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

02.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)
04.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 

(16+)
06.05 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия – Германия. 
Трансляция из Кореи

08.00 «Россия футбольная» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Х/ф «Мост» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Поедем, поедим!» (0+)
03.10 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Любимое (16+)
09.55 Комедия «Герой супермаркета» 

(12+)
11.45 Комедийный боевик «Рыцарь 

дня» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
22.00 Комедия «Кейт и Лео» (12+)
00.30 «Время сильных» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» (16+)
02.00 Комедия «Большой Стэн» (16+)
04.00 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Небо в огне» 
(12+)

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.40, 16.05 Т/с «Трасса» (16+)
17.10 Д/с «Партизанский фронт». 

«Спецназ в тылу врага» (12+)
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.30 «Все чудеса Урала» (16+)
23.00 «Новости дня»
23.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

01.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+) 

03.00 Х/ф «Круг» (0+) 
04.55 Д/с «Города-герои». 

«Новороссийск» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Пустая корона» (0+)
08.55 «Иностранное дело» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.10 «Цвет времени» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.00 «День славянской 

письменности и культуры» (0+)
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. 

Неизвестный Россини» (0+)
16.15 «Пряничный домик» (0+)
16.45 «Линия жизни» (0+)
17.45 «Наблюдатель» (0+)
18.45 Д/ф «Сказки и быль» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» 

(0+)
21.35 «Энигма» (0+)
22.20 Т/с «Пустая корона» (0+)
23.10 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Кинескоп» (0+)
00.40 «ХХ век» (0+)
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами» (0+)
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  Пешеходные переходы станут заметными с новой разметкой

В Магнитогорске начался ремонт дорог  

Средним ремонтом запланировано 

охватить 12 участков городских ма-

гистралей во всех районах города. На 

ряде объектов работы уже начались.

В этом году дорожники жестко 

ограничены в сроках. Как отметил 

директор МКУ «Магнитогорскин-

вестстрой» Юрий МЕЛЬНИКОВ, од-

но из условий заключенных с подряд-

чиками контрактов – фрезеровка до-

рожного покрытия непосредственно 

перед укладкой нового. Это помо-

жет избежать ситуации, когда рабо-

чие сняли верхний слой асфальта и 

ушли на другой объект, а водителям 
приходится в течение длительного 
времени передвигаться по ямам. 

Для удобства граждан участки 
дорог будут закрывать на несколь-
ко дней и открывать полностью го-
товыми. При этом городские власти 
требуют от подрядчиков соблюдения 
не только сроков, но и качества – за 
ним установлен жесткий контроль.

Объекты, на которых запланиро-
ваны ремонтные работы, вы можете 
увидеть в инфографике.

Ни бугра, Ни бугра, 
ни ямки!ни ямки!

 Наталья ЛОПУХОВА

 Инфраструктура

Метка 
для разметки
Начались работы 10 мая и, по сло-
вам начальника управления по 
содержанию объектов внешне-
го благоустройства МБУ «ДСУ 
города Магнитогорска» Романа 
КОСЯНА, должны быть завершены за 
четырнадцать рабочих дней. 

В минувшую среду работники МБУ 
наносили точечные метки на проезжей 
части улицы Труда. Роман Косян пояс-
нил, что днем дорогу размечают с по-
мощью оборудования, а в ночное вре-
мя специальная машина наносит кра-
ску по выделенным меткам. 

Продольную разметку полно-

стью нанесли по улице Советской, 

проспектам Ленина и Карла Марк-

са, предварительно разметили ули-

цы Грязнова и Завенягина, Южный 

переход, Казачью переправу. 

Отметил Роман Косян и неболь-

шие новшества этого года: на про-

спекте Ленина, на участке от улицы 

Завенягина до улицы Труда выдели-

ли новую полосу с возможностью 

левого поворота. За 50 метров до 

перекрестка можно перестроиться 

в выделенную полосу и совершить 

беспрепятственный разворот или 

поворот. Как считают в МБУ, это по-

зволит, не мешая основному пото-

ку транспорта, совершить маневр и 

не задерживать движение. 

Добавим, что в этом году пред-

стоит нанести 603 километра про-

дольной горизонтальной разметки 

и разметить 43 тысячи квадратных 

метров пешеходных переходов. 

В Магнитогорске приступили к нанесению В Магнитогорске приступили к нанесению 
горизонтальной разметки дорожного полотнагоризонтальной разметки дорожного полотна
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  Иван и Евдокия 
Терещенко 
и их старшие дети 
(Надежда Звягина 
крайняя справа)

 Тыл – фронту

За себя и за того парняЗа себя и за того парня

 Елена КУКЛИНА

Об отце − труженике тыла Ива-
не ТЕРЕЩЕНКО и военном детстве в 
Магнитогорске рассказала ветеран 
труда Надежда ЗВЯГИНА.

Иван Викторович и его супруга 
Евдокия Федосеевна приехали в наш 
город в первый год его существо-
вания. Иван Терещенко устроился 
на коксохимическое производство 
ММК, Евдокия Федосеевна сначала 
работала санитаркой и оспоприви-
вателем в больнице, потом перешла 
на коксохим вслед за мужем.

К началу войны в семье было 
трое детей, жили Терещенко в кар-
касном доме у речки Башик. Млад-
шей дочери Наде в 1941 году испол-
нилось только три года, но некото-
рые подробности магнитогорского 
военного детства остались в ее па-
мяти на всю жизнь.

Хоть и скудно жилось во вре-
мя войны, все же семья Терещен-
ко благодаря трудолюбию не голо-
дала: была корова, отец и старший 
брат Иван косили для нее траву. 
Мать ухаживала за огородом. К то-
му же им дали землю под посадку 
картофеля – там, где сейчас нахо-
дится Правобережное кладбище. 
Отец получал паек на производстве, 
ударников в военное время под-
держивали и поощряли, однажды 

премировали отреза-
ми на детские пальто.  

Десятилетний брат 
Нади, пионер-активист, 
во всем помогал стар-
шим. В войну в Магни-
тогорске было запре-
щено в темное время 
суток включать в домах 
электричество. Иван со 
сверстниками ходили 
по улицам и стучали по 
окнам, если замечали в 
них свет, дежурили на 
крышах.

А еще война оста-
вила у Надежды Ивановны воспо-
минания о тяжелом отцовском тру-
де. Все военные и последующие годы 
до 1962-го Иван Терещенко работал 
в отделении ректификации на кок-
сохиме. Далеко не все выдержива-
ли столь вредные и опасные усло-
вия труда. В войну Ивану Викторо-
вичу, как и всем труженикам тыла, 
приходилось работать «за себя и за 
того парня», иногда он не уходил с 
производства неделями. Однажды 
в цехе произошла авария − люди 
провалились в емкость с химиче-
ским раствором. Тогда шесть чело-
век погибли, Иван Терещенко выжил 
чудом. В пожилом возрасте вредный 

труд дал о себе знать – Иван Викто-
рович был парализован. 

В памяти Надежды Звягиной на-
всегда остался День Победы. Одно-
единственное радио было тогда у их 
соседей. Когда диктор Левитан стал 
многократно повторять сообщение 
о Победе, соседи распахнули окно, 
чтобы вся улица слышала радостную 
весть. Люди собирались у открытого 
окна, плакали, обнимались.

После войны в семье Терещенко 
родились еще трое детей, а в 1950 го-
ду Ивану Викторовичу как ударнику 
труда дали квартиру в новом доме 
на проспекте Металлургов.

На вредном и опасном производстве 
люди тоже работали по-фронтовому

Доменщики печи №3, встав на 
вахту «Все для фронта!», успевали 
не только перевыполнять нормы 
выработки, но и передавать секреты 
мастерства молодым рабочим – об 
этом в «Магнитогорском рабочем» от 
25 июля 1941 года сообщал мастер-
стахановец С. Черкасов: «Старший 
горновой тов. Калугин практическим 
образом обучает ребят из ремеслен-

ного училища. Такие операции, как 
закрытие и прогонка в летку глины, 
учащиеся делают самостоятельно. 
Высокие образцы стахановской ра-
боты показывает второй горновой 
тов. Соловьев. Он обеспечивает от-
личный уход за шлаковыми летками 
и выпуск шлака по графику. Прикре-
пленные к нему ученики показыва-
ют большие успехи и уже самосто-

ятельно производят заправку шлако-
вых леток, открытие и закрытие их».

Учиться в те дни приходилось 
многим. Магнитогорская автошко-
ла НКАТ РСФСР, например, объяв-
ляла в газете от 1 августа о прие-
ме женщин на курсы шоферов 3-го 
класса и прием мужчин и женщин 
на курсы составителей поездов. 
В том же выпуске «МР» помещен 

трогательный семейно-производ-
ственный портрет В. Георгиева, под-
пись под которым гласит: «В. Е. Тыр-
тышная в котельно-ремонтном це-
хе работает рядом со своим мужем 
А. И. Тыртышным, успешно овладевая 
профессией сверловщика» (на фото). 

Обращение группы советских 
патриоток ко всем женщинам СССР, 
опубликованное в прессе, вызвало 
большой подъем в Магнитогорске, 
сообщала газета от 26 июля. В Киров-
ском районе прошли многочислен-
ные собрания работниц и домохозя-
ек, на которых обсуждали, как жен-
щины могут помочь Красной Армии 
и тылу. На собрании в Доме учителя 
создали две женские бригады, гото-
вые отправиться на уборку урожая. 
В артели «Уралшвей» и в банно-пра-
чечном тресте работницы решили 
выйти на субботники, перевыпол-
няли нормы женщины садово-пар-
кового треста.

К трудовой вахте во имя Победы 
решили присоединиться в 1941 году 
и сотрудники театра имени Пушки-
на, познакомившиеся с обращением 
московских рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служащих о 
создании народного фонда обороны. 

«По предложению одного из ста-
рейших актеров театра т. Ильинско-
го работники единодушно приняли 
решение об отчислении в фонд обо-
роны однодневного заработка еже-
месячно до окончания войны. Актер 
тов. Гончаренко просит принять его 
отчисления в размере двухдневного 
заработка ежемесячно. Актеры Эль-
гард, Славина и бухгалтер Гончарев-
ская отчисляют двухдневный зара-
боток», сообщала газета 1 августа.  

Многие магнитогорцы в первые 

дни войны выразили желание сдать 
кровь для раненых воинов. «Донор-
ство – один из самых замечательных 
и благородных патриотических актов 
единения советского народа со сво-
ей защитницей – Красной Армией, − 
писала в «Магнитогорском рабочем» 
от 25 июля 1941 года журналист Ра-
иса Бейлис. – Люди по всей стране 
стали являться целыми группами в 
кабинеты переливания крови. Они 
знают, что каждый стакан крови, без-
болезненно отданный ими, − это спа-
сенная жизнь бойца». 

В Магнитогорске доноры прихо-
дили в кабинет при втором хирур-
гическом отделении центральной 
больницы. Среди них − работник 
центральной строительной лабора-
тории Калугин с супругой, студент-
ка фельдшерско-акушерской шко-
лы Сира Хотенова и ее подруга Пана 
Комарова. Много приходило и жен 
красноармейцев.

На сайте магнитогорского ком-
бината похоронно-ритуальных услуг 
нам удалось разыскать фото захоро-
нения героев сегодняшнего выпуска 
спецпроекта «Тыл – фронту» труже-
ников тыла супругов Тыртышных на 
Правобережном кладбище. Благода-
ря КПРУ стало известно, что Аркадий 
Иванович ушел из жизни в 1979 го-
ду, Варвара Егоровна – в 1985. Если 
в Магнитогорске сегодня прожива-
ют их родные, просим их отклик-
нуться по телефону 26-33-57 или 
на электронную почту: smi.le.77@
mail.ru. Эти же контакты пригодят-
ся тем, кто хочет рассказать городу 
о своих близких, ковавших Победу 
в Великой Отечественной войне в 
Магнитогорске. 

Магнитогорцы помогали фронту всем, 
чем могли.
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Потом и кровьюПотом и кровью
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 Высший эшелон

Именины Именины 
новой властиновой власти

 Алексей ТЮПЛИН

Правительство России ушло в от-
ставку 7 мая сразу после инаугура-
ции Владимира Путина. 

Дмитрий Медведев, который 
остался премьер-министром, на-
звал имена новых кандидатов в ви-
це-премьеры. Согласно Конститу-
ции РФ новый премьер не позднее 
недельного срока после назначе-
ния должен представить президен-
ту предложения о структуре феде-
ральных органов исполнительной 
власти. Он также предлагает прези-
денту кандидатуры на должности 
заместителей председателя прави-
тельства и федеральных министров.

Агентство INTERFAX.RU сообщило, 
что новый состав правительства Рос-
сийской Федерации будет сформи-
рован к 18 мая − сегодня, стало быть.

 

Мнение 
второй половины

А шуму-то! Эксперты наперебой 
соревнуются в прогнозах, уже через 
неделю эти знатоки хором забалага-
нят – а мы что говорили! 

Что же до мнения обычных граж-
дан, так оно опять «необычно». В том 
смысле, что звучит для многих власть 
предержащих не очень лестно. Люди 
не хотят, чтобы помимо новых пла-
нов, державных интересов и смелых 
начинаний на борту высших эшело-
нов «зайцами пассажирили» интриги 
и клановые ориентиры. И откровен-
но радуются, когда «балласт» остает-
ся за бортом…

Скажем, вылетел из списка «виц-
бригады» самый одиозный замести-
тель главы правительства. Кем он 
прежде только ни был! А репутация 
всегда почти одна и та же. К приме-
ру, блеснул в 2005 году, когда вме-
сте с четырьмя коллегами-депута-
тами Госдумы объявил голодовку в 
знак протеста против «монетизации 
льгот» − правительственной рефор-
мы по замене социальных льгот де-
нежными выплатами. Худеть «голода-
рю» быстро наскучило, и он вернулся 
к сытому образу жизни. Но главное 

в том, что хорошо запомнился. Как и 
своими яркими ролями в индустрии 
примитивных, однако амбициозных 
политических видеороликов. Дорос 
до вице-премьерского портфеля, на-
крывшего всю его персональную оп-
позиционность как медным тазом. 
В последнее время более всего кри-
тиков вице-премьера раздражали 
неудачи в космической отрасли. 
В частности, за время его пребыва-
ния на посту в правительстве (с де-
кабря 2011 года) произошло как ми-
нимум пять аварий с ракетоносите-
лями «Протон».

Наверняка помнят его и в Маг-
нитогорске. Еще в пору своей пар-
ламентской деятельности он побы-
вал у нас. В качестве вождя партии 
с громким патриотическим названи-
ем прибыл в МаГУ, где из желания по-
нравиться молодежной аудитории 
рассказал такой «плоскостопный» 
и старый анекдот, что студенты за-
смеялись. А тот подумал, что… Ин-
тересно, «куды ж он теперь-то де-
нется», когда вылетел из списка ви-
це-премьеров? 

«Лет ми спик…»
Вот еще один, фамилию которо-

го и называть-то не обязательно – и 
так всем известен. «Исключительно 
по недоразумению» неоднократно 
подвергался критике за непрофес-
сионализм и нежелание защищать 
права российских спортсменов, ко-
торые оставались без наград по при-
чине некомпетентного судейства на 
Олимпийских играх. 

А в декабре 2010 года на засе-
дании исполкома ФИФА произнес 
приветственную речь зачем-то на 
английском. С сильным акцентом. 
Эта речь под названием «лет ми спик 
фром май харт ин инглиш» приобре-
ла огромную популярность в Интер-
нете. Приведенная фраза (англ. let me 
speak from my heart in English) пере-
водится как «позвольте мне говорить 
от сердца на английском языке». По-
сле выступления оратор рассказал, 

что учил речь две недели, репетируя 
перед семьей. По его собственному 
признанию, домочадцы страшно сме-
ялись. После чего премьер-министр 
Дмитрий Медведев поздравил «по-
лиглота» с днем рождения на лома-
ном английском, а Президент России 
Владимир Путин вручил ему само-
учитель английского языка.

И вот свежая информация. Упо-
мянутая персона в новом составе 
правительства будет рулить строи-
тельным комплексом и региональ-
ной политикой. Когда об этом услы-
шали парламентарии, так со смеху 
чуть не попадали (этот эпизод не еди-
ножды транслировали на ТВ). Инте-
ресно, какое учебное пособие в по-
дарок от президента «новоназначе-
нец» получит на сей раз?

Сведение 
Счётной палаты

Стоит ли удивляться, что в пери-
од формирования правительствен-
ного кабинета жгучий интерес обще-
ственности прикован и к кадровым 
изменениям внутри Счетной пала-
ты РФ. Ведь это постоянно действу-
ющий высший орган внешнего го-
сударственного аудита (контроля), 
подотчетный Федеральному Собра-
нию Российской Федерации. «Зада-
чи и функции, возложенные действу-
ющим законодательством на Счетную 
палату, делают ее одним из ключевых 
элементов системы общественного 
контроля за расходованием наци-
ональных ресурсов, а также инстру-
ментом согласования краткосроч-
ных социально-экономических ре-
шений, дающих «быстрый эффект», 
с долгосрочными интересами обще-
ства и стратегическими целями об-
щественного развития. Этим опре-
деляется миссия Счетной палаты и 
стратегия ее деятельности», − гово-
рится в соответствующих документах.

Нынче на пост главы этого кон-
тролирующего института дал согла-
сие баллотироваться бывший ми-
нистр финансов России. Специали-

сты такого профиля утверждают, что 
это один из самых спорных чиновни-
ков в современной российской по-
литической истории: консерватор, 
не дающий потратить из бюджета ни 
копейки лишней на модернизацию 
экономики, в чем его не раз обвиня-
ли оппоненты, или же – либерал-де-
мократ, почти революционер, гото-
вый пожертвовать всем − карьерой, 
деньгами, отстаивая свои принципы 
и убеждения.

Хорошо осведомленные источ-
ники передают, что единороссы на-
рочно решили выдвинуть на пост 
главы Счетной палаты политическо-
го оппонента. «Единая Россия» не раз 
вступала в полемику с претенден-
том. Тем не менее, пришли к выво-
ду, что будет лучше, если контроли-
рующую организацию возглавит не 
представитель партии власти, а оп-
понент-профессионал.

− Это и есть система сдержек и 
противовесов, − пояснил руково-
дитель фракции «Единая Россия» 
в Государственной Думе Сергей 
НЕВЕРОВ. 

Тот же источник сообщил, что и 
в «Справедливой России» к выдви-
жению кандидатуры единороссов 
отнеслись благосклонно.

− Иногда бывает полезно сойти с 
высот министра финансов и посмо-
треть, как люди живут. Он вольно или 
невольно становится настоящим де-
мократом, − заметил лидер «Спра-
ведливой России» Сергей МИРО-
НОВ. − Надеюсь, если он придет в 
Счетную палату, то будет по-честному 
работать.

И в руководстве ЛДПР тоже назва-
ли претендента «хорошей кандида-
турой». Единственными, кто высту-
пил против, оказались коммунисты. 
Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ 
известен своей нелюбовью к балло-
тирующемуся и не упустил случая 
раскритиковать предложенную им 
экономическую программу.

− Она заключается в том, что бу-
дет увеличен пенсионный возраст, 
последнюю госсобственность рас-
продадут, и дальше нам порядок бу-
дет диктовать господин доллар, − за-
явил Зюганов.

А нам-то что…
Да, в принципе, ничего особен-

ного. Это называется, поживем – уви-
дим. Куда новое правительство зару-
лит, туда и ехать придется. Местной 
власти выбора не оставили. Что же 
до рядовых граждан, то у них своя си-
стема координат, собственные при-
оритеты. В частности, сильно похо-
же на то, что многих горожан совер-
шенно не интересуют политические 
предпочтения представителей но-
вого кабинета министров. Куда ин-
тереснее профессионализм, ком-
петенция и опыт больших началь-
ников. Когда к обычному человеку 
приходит домой сантехник, то глав-
ное для хозяина − это чтобы дыря-
вая труба была надежно залатана. 
А какой при этом у слесаря партби-
лет в кармане – абсолютно все рав-
но. Делом заниматься надо.

27 апреля в администрации горо-
да Магнитогорска состоялся конкурс 
на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского 
округа. По итогам конкурса в кадро-
вый резерв (в рейтинговом порядке) 
включены следующие кандидаты:

по должности заместителя гла-
вы города (по имущественным во-
просам): 

Рассоха Илья Александрович;
Звездин Петр Владимирович;
по должности начальника отде-

ла безопасности управления по эко-
номической безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами администрации города:

Петренко Дмитрий Анатольевич;
Рыжков Сергей Александрович;
по должности начальника отде-

ла мотивации труда управления му-
ниципальной службы администра-
ции города:

Мурыгина Юлия Леонидовна;
Деменкова Мария Сергеевна;
по должности начальника отде-

ла правового обеспечения договор-
ной работы правового управления 
администрации города:

Контеева Оксана Анатольевна;
Бондарь Екатерина Евгеньевна;
по должности начальника отде-

ла правовых и антикоррупционных 
экспертиз правового управления ад-
министрации города:

Стрельбицкая Анастасия Влади-
мировна;

Денисова Олеся Талгатовна;
по должности начальника отдела 

правового обеспечения взыскания 

дебиторской задолженности и ис-
полнения судебных актов правового 
управления администрации города:

Панишева Вероника Николаевна;
Бондарь Екатерина Евгеньевна;
по должности председателя ко-

митета по управлению имуществом 
и земельными отношениями адми-
нистрации города:

Семенова Ольга Владимировна;
Ярцева Елена Ивановна;
по должности начальника отде-

ла распоряжения муниципальным 
имуществом комитета по управле-
нию имуществом и земельными от-
ношениями администрации города:

Шамсеева Ольга Александровна;
Андриенко Светлана Валерьевна;
по должности начальника от-

дела реестра земель комитета по 

управлению имуществом и земель-
ными отношениями администрации 
города:

Чекмарев Александр Николаевич;
Латохина Ольга Анатольевна;
по должности начальника отдела 

реестра земель комитета по управле-
нию имуществом и земельными от-
ношениями администрации города:

Бахуринская Татьяна Валерьевна;
Куманева Фирая Сагдатовна;
по должности заместителя на-

чальника отдела реестра муници-
пального имущества комитета по 
управлению имуществом и земель-
ными отношениями администрации 
города:

Кудрявцева Екатерина Вячесла-
вовна;

Сулимова Татьяна Ивановна;

по должности начальника отде-
ла арендных отношений и наруж-
ной рекламы комитета по управле-
нию имуществом и земельными от-
ношениями администрации города:

Полякова Татьяна Петровна;
Шеленко Елена Анатольевна;
по должности начальника отде-

ла управления земельными отноше-
ниями комитета по управлению иму-
ществом и земельными отношения-
ми администрации города:

Климова Наталья Юрьевна;
Жвыкина Наталья Викторовна;
по должности начальника отде-

ла ГО и ЧС управления гражданской 
защиты населения администрации 
города:

Слукинова Наталья Юрьевна;
Сиднева Инна Петровна.

 Официально

Информация о результатах проведённого конкурса на включение кандидатов 
в кадровый резерв администрации города Магнитогорска

Бурно спорят в Интернете – 
кто засядет в кабинете? 


 Д
и
н
ар

а 
ВО

РО
Н
Ц
О
ВА

 «
М
Р»

 



8 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
18 мая 2018 года

 Вопрос – ответ

  Даже старая палка может украсить сад

Грядки отодвигаются на второй 
план, а на передний выходят различ-
ные цветники, миксбордеры, рабат-
ки, альпийские горки и даже чешские 
скалки. А о последнем веянии садо-
вой моды – рутарии знают еще да-
леко не все. Хотя кое-кто давно ис-
пользует его элементы.

Вообще рутарий – это часть сада, 
при оформлении которой в дело идут 
различные корни, пеньки, стволы де-
ревьев или просто коряги. Да и само 
слово root в переводе с английского 
языка означает «корень». Древесная 
основа дополняется мхом, берестой 
или корой любых деревьев, цветами, 
камнями, в общем всем, что вам по ду-
ше. Каждый может стать ландшафтным 
дизайнером в своем саду, пофантази-
ровать и создать оригинальный уго-
лок. Тем более что финансовых затрат 
на это не потребуется.

Оглянитесь вокруг − и обнару-
жите на своем же участке ненуж-
ные бревна от выкорчеванных ви-
шен или яблонь, ветки, которые мо-
гут стать частью будущего рутария. 
Наверняка в саду найдутся и под-
ручные материалы: кора, мох или 
даже выкорчеванный пень. Если же 
какой-то упрямый пенек на участке 
никак не удается удалить, используй-
те его как один из центральных эле-
ментов будущей композиции. А если 
вы любите выезжать с семьей в лес, 
то во время прогулки по сосняку или 
в березовой роще можете найти ин-
тересные коряги, шишки, старую ко-
ру, бревна с подгнившей сердцеви-
ной, которую легко вычистить. Они 
тоже пойдут в дело. 

Главное – придумать композицию 
и поэкспериментировать с элемен-

тами. Рутарий относится к такому ви-
ду цветников, который невозможно 
спланировать заранее. Вглядитесь 
в собранные «трофеи», они вам са-
ми подскажут настроение будущей 
композиции. Тем более что приро-
да порой создает самые причудли-
вые формы. Наверное, каждый из 
нас замечал корягу или пенек, кото-
рые напоминают лешего или другое 
сказочное создание. Не забывайте: 
самое главное в саду корней – мак-
симум уникальности. Рутарий – это 
всегда эксклюзив. Он может быть 
мрачноватым и таинственным, если 
будет состоять только из сухих эле-
ментов деревьев. Если же вы хотите 
получить яркий сад корней, то луч-
ше использовать как неживые, так и 
живые элементы.

Гармонично впишется рутарий в 
альпийскую горку. Самый простой 
способ – положить корягу на клум-
бу и посадить рядом цветы. Изгибы 
деревянных элементов сами по се-
бе выглядят интересно, а в обрам-
лении разнообразной раститель-
ности становятся настоящими ше-
деврами ландшафтного искусства. 
Можно насыпать на альпийскую 
горку грунт и посадить различные 
очитки и молодила, карпатский ко-
локольчик, настурцию, календулу 
или другие незамысловатые невы-
сокие цветы. Если в бревнах и пнях 
сохранятся кусочки коры или мха, 
а в корнях и корягах – отверстия, 
в которые можно высадить расте-
ния, то это будут просто велико-
лепные находки. 

В пни и коряги можно высажи-
вать растения с неглубокой корне-
вой системой, хорошо разраста-
ющиеся и ползущие, садовые 
суккуленты, такие как камен-
ные розы, молодило, седумы. В 
старые пни и коряги с больши-
ми отверстиями − поместить ам-
пельные и вьющиеся растения: 
нас турции и петунии,  вербе-
ны и лобелии, кому что больше 
по душе. 

Рутарий не обязательно распо-
лагать на самом видном участке, им 
можно задекорировать темные, уз-
кие, неудобные уголки, которые вы 
не знали, как использовать. Он мо-
жет быть прекрасным решением про-
блемы для участка с плохой почвой, 
где ничего не растет.

Растут 
прямо 
на дрожжах
На вопросы 
читателей «МР» отвечают 
специалисты садового 
центра «Зелёный остров» 

− Слышала, что такая сорная 
трава как чистотел − не толь-
ко лекарственное растение, но 
и помощник в борьбе с вреди-
телями…

− На самом деле чистотел впол-
не может помочь избавить ваш 
сад, к примеру, от тли. Его нужно 
измельчить, залить водой и насто-
ять несколько дней, затем проце-
дить и для лучшего прилипания 
смешать с мылом. Настой заливают 
в опрыскиватель и обрабатывают 
пораженные тлей растения. Такие 
обработки нужно проводить раз в 
семь-десять дней, а лучше чере-
довать чистотел с настоем чесно-
ка. Настой полезен не только про-
тив тли, но и против других листо-
грызущих вредителей.

− Почему желтеют листья 
чеснока? 

− Пожелтение листьев чесно-
ка может быть вызвано различны-
ми причинами, но чаще физиоло-
гическими – нехваткой элементов 
питания, нарушением воздухооб-
мена в корневой зоне, длитель-
ным отсутствием тепла и солнца. 
На фоне затяжных похолоданий 
почва не успевает прогреваться, 
и питание плохо усваивается рас-
тениями. Весной возможен дефи-
цит азота, поэтому даем чесноку 
подкормку с увеличенной дозой 
азота. Такие подкормки необходи-
мы чесноку вплоть до июня. Ведь 
именно в это время у него проис-
ходит обильное наращивание ли-
стьев. Для экстренной подкормки 
годятся минеральные удобрения: 
аммиачная селитра, мочевина. От-
лично помогают настои крапивы, 
одуванчика и другой травы.

− Мои соседи по саду под-
кармливают овощи настоем 
дрожжей, а я как-то опасаюсь…

− Садоводы, которые приме-
няют такую подкормку для по-
мидоров и огурцов, считают, что 
она является еще и профилакти-
кой таких серьезных заболева-
ний, как фитофтора помидоров 
и мучнистая роса огурцов. Де-
лают ее так: три литра воды по-
догревают до 38 градусов, но не 
выше, иначе дрожжевые грибки 
погибнут, растворяют 10 столо-
вых ложек сахара и 10-граммо-
вую пачку сухих дрожжей. Имей-
те в виду, что тару нужно брать 
больше, так как дрожжи «загуля-
ют», и масса раствора увеличится 
в 2-2,5 раза. Оставляют дрожжи 
«гулять» на четыре-десять часов, 
время от времени помешивая 
раствор. Когда дрожжи перебро-
дят, берут ведро, наливают в не-
го семь литров воды, доливают 
тремя литрами дрожжевой за-
кваски и вносят под растения. Та-
ким раствором можно подкарм-
ливать абсолютно все овощные 
культуры. Огурцы подкармлива-
ют раз в 10-12 дней, помидоры 
и остальные овощи – один раз в 
15 дней по литровой баночке под 
каждый кустик. Перед подкорм-
кой предварительно хорошо про-
ливают растения чистой водой.

Творчество в саду – 
наше семейное хобби

На своем участке мы проводим 
все свободное время, начиная с вес-
ны до самой осени. Решили бань-
ку построить, да не простую, а по 
мотивам русских народных ска-
зок. Выложили ее из кирпича, за-

штукатурили, а потом занялись 
творчеством. Расписали стены са-
дом с молодильными яблочками, 
в котором гуляет Иван-царевич с 
Еленой Прекрасной, рядом ска-
терть-самобранка с заморскими 
кушаньями. Вырезали из фанеры 
фигурки сказочных героев – бабы 
Яги, Кощея да Лешего. 

Рядом из старых дверей сооруди-
ли декоративную мельницу. Лопасти 
сделали из остатков вагонки. Для их 
крепления использовали кусок пря-
моугольного металлического листа. 
Безо всяких подшипников. Муж про-
сто просверлил в пластине отверстие 
и насадил получившуюся крестови-
ну на металлическую шпильку. Как ни 
удивительно, но даже от небольшого 
ветра лопасти потихоньку вращают-
ся. Нам понравилось, а соседи, кото-
рые мимо нашего участка проходят, 
останавливаются – разглядывают. 

В прошлом году захотели мы обу-
строить уголок отдыха и сделать садо-
вую мебель своими руками. Начали со 
стола. В качестве основы использова-
ли старые автомобильные шины, ко-
торые предварительно хорошо отмы-
ли. Чтобы покрышки не рассыпались, 
закрепили их по центру досками, ко-
торые вбили вертикально в землю. 

Крышку стола сделали из остав-
шихся после строительства баньки 
досок. Для защиты от влаги обтянули 

их толстой целлофановой пленкой. 
У нас она осталась от старого парни-
ка. Сверху поставили кашпо с цвета-
ми. Шины и доски для столешницы 
покрасили краской светлых тонов – 
салатового и кремового. После это-
го взялись за изготовление лавочки. 
А здесь совсем просто – ствол ста-
рой яблони распилили на несколько 
пеньков, они и выступили в роли но-
жек. Сверху уложили еще одну доску, 
оставшуюся от бани. Еще несколько 
пеньков оставили в качестве свое-
образных табуреток. Наш уголок от-
дыха установили в тени яблони со-
рта солнцедар. Ее плоды поспева-
ют рано – красные яблочки падают 
прямо на стол. Красота да и только!

Теперь думаем соорудить гамак 
на ножках, решили сделать его из 
проволоки, а основание из армату-
ры. Что-то подобное видели в мага-
зине, правда, стоит очень дорого, 
нам не потянуть. Так что вся надеж-
да на самодеятельное творчество.

Александра ЯКУНИЧЕВА

 Ландшафт

 Садовые истории

Когда смекалки не жалкоКогда смекалки не жалко

Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Уважаемые садоводы и огородники! Мы продолжаем конкурс 
«Садовые истории». Ждем ваши рассказы, присылайте также 
вопросы нашим консультантам. Ваши истории и вопросы бу-
дут оценены по достоинству. Победители получат призы. Не 
забывайте указывать контактные телефоны.

Коряги – в делоКоряги – в дело
Сегодня сады все чаще чаще 
становятся местом отдыха всей семьистановятся местом отдыха всей семьи
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  Любой пенёк способен радовать глаз
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy 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+)
01.30 «Песни» (16+)
02.30 Комедия «Мамы-3» (12+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «The Beatles. 8 дней в 

неделю» (16+)
02.25 Х/ф «Месть» (16+)
04.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» 

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

(12+)
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)
09.20 Детектив «Нераскрытый 

талант-3» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Нераскрытый 

талант-3». Продолжение (12+)
13.35 «Мой герой». «Андрей 

Григорьев-Аполлонов» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 «10 самых...». «Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
15.40 Детектив «Сицилианская 

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

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Православное 

слово» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Улица горящих 

фонарей 2018» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «В своей тарелке» 

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

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Отцы» (16+)
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Роковое везение» (12+)
01.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

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

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

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

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Незабудки» (12+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбольное столетие» (12+)
11.30 Х/ф «Дракон» (16+)
13.45 «Новости»
13.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)

16.15 Анастасия Янькова. Лучшие 
поединки (16+)

16.45 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ювентус» – «Реал»
19.25 «Новости»

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» – «Манчестер 
Сити»

21.30 «Новости»
21.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.10 Гандбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция

00.00 «Россия ждет» (12+)
00.30 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов». Специальный 
репортаж (12+)

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

01.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Канада. 
Трансляция из Польши

03.30 Д/ф «Почему мы ездим на 
мотоциклах?» (16+)

05.10 «Десятка!» (16+)
05.30 Анастасия Янькова. Лучшие 

поединки (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Прямая 
трансляция из Великобритании

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 «Дорожный патруль» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» (16+)
11.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.30 Х/ф «Мост» (16+)
23.30 «Брейн-ринг» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.30 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

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

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

Джерси» (16+)
11.35 Комедия «Кейт и Лео» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых кулис» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Унесенные феном» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.00 Комедия «Выпускной» (18+)
00.55 Фантастический триллер 

«Ночной дозор» (12+)
03.20 Боевик «Ямакаси, или Новые 

самураи» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Научный детектив» (12+)
06.25, 09.15 Х/ф «30-го уничтожить» 

(12+)
09.00 «Новости дня»
09.35, 12.05 Т/с «Паршивые овцы» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.25, 16.05 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

18.05 Х/ф «Фронт за линией фронта» 
(12+)

21.30, 23.15 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

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

00.55 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)

02.45 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)

04.35 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Легенды мирового кино» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Пешком...» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Правила жизни» (0+)
08.00 «Новости культуры» (0+)
08.05 Т/с «Пустая корона» (0+)
08.55 «Иностранное дело» (0+)
09.40 «Главная роль» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» (0+)
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина – Весна» (0+)
12.55 «Энигма» (0+)
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет» 

(0+)
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами» (0+)
16.25 «Письма из провинции» (0+)
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 

Генерал-доброволец» (0+)
17.25 «Билет в Большой» (0+)
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Линия жизни» (0+)
21.10 Х/ф «Почтальон всегда звонит 

дважды» (16+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.25 Х/ф «Саамская кровь» (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Песни» (16+)
12.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 Большое кино. Комедия 

«Пиксели» (12+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Пол. Секретный 

материальчик» (16+)
03.00 «ТНТ-music» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.15 Х/ф «Приказано взять живым» 

(0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Клара Лучко. «Цыганское 

счастье» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.25 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Турецкий гамбит». 

Продолжение (12+)
16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Танцовщик» (16+)
00.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
02.45 Х/ф «Военно-полевой 

госпиталь» (12+)
04.55 «Модный приговор» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» 
06.25 Х/ф «Мачеха» (0+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.45 Х/ф «На перепутье» (16+)
10.35 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Неподдающиеся» 

(6+)
13.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
15.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(6+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.20 Детективы Анны Малышевой 

«Сфинксы северных ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым 
22.10 «Право знать!». Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.50 «Право голоса» (16+)
04.05 «Пятый год от конца мира». 

Специальный репортаж (16+)
04.35 «90-е». «Выпить и закусить» 

(16+)
04.25 «Прощание». «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
05.15 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Юрисконсульт» (М)
08.25 «Спорт ММК» (М)

08.30 «Кинозал» (М)
08.35 «Интернет-вести» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Злая судьба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
01.15 Х/ф «Жена по 

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

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Все на «Матч!». События 

недели (12+)
10.00 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
11.45 «Новости»
11.55 «Наши на ЧМ» (12+)
12.15 «Путь к финалу Лиги 

чемпионов». Специальный 
репортаж (12+)

12.45 Х/ф «Гонка» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.00 «Новости»
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мирко Филипович против 
Роя Нельсона. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция 
из Великобритании

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.05 «Новости»
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. «Химки» – «Локомотив-
Кубань». Прямая трансляция

21.10 «Новости»
21.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.05 «Вэлкам ту Раша» (12+)

22.35 «Все на футбол!» (12+)
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» – «Ливерпуль». 
Прямая трансляция из Украины

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

02.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Польша. 
Трансляция из Польши

04.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Демиан Майя против Камару 
Усмана. Трансляция из Чили

06.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком весе. 
Трансляция из Великобритании

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Террористка Иванова» 

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
23.05 «Международная пилорама» 

(16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)

01.20 Х/ф «Кома» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Т/с «ППС» (16+)

06.00 Анимация «Медведи Буни. 
Таинственная зима» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

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

Любимое (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
11.55 Анимация «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)
13.35 Фэнтези «Таймлесс. Рубиновая 

книга» (12+)
16.00 «Экспансия» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 «Взвешенные и счастливые 

люди» (16+)
19.00 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя» (16+)
21.00 Фантастический триллер «Парк 

Юрского периода-3» (16+)
22.50 Триллер «Враг государства» 

(0+)
01.20 Фантастический триллер 

«Дневной дозор» (12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» 
(0+) 

07.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+) 
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (16+)
10.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
10.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хлопковое дело» 
(12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам 
осталось жить?» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Охотник на резидентов» (12+)
14.10 Докудрама «Нормандия-Неман» 

(12+)
15.25 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
18.00 «Новости дня»
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

18.25 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
(0+)

23.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
04.00 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+)

06.30 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
09.05 М/ф «Три дровосека» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
11.50 Д/ф «Уроки любви» (0+)
12.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей» (0+)
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 

(0+)
13.55 «Пятое измерение» (0+)
14.20 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
15.30 Концерт, посвященный дню 

славянской письменности и 
культуры (0+)

17.00 «Игра в бисер» (0+)
17.45 «Искатели» (0+)
18.30 Д/с «История моды» (0+)
19.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Торжественная церемония 

открытия года Японии в России (0+)
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание» (16+)
01.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей» (0+)
02.25 Мультфильм для взрослых 

(18+)



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 «Песни» (16+)
14.30 Комедия «Пиксели» (12+)
16.30 Комедийный боевик «Час пик-3» 

(16+)
18.15 «Comedy club» (16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
21.30 «Stand up». Дайджест-2018 (16+)
22.00 «Комик в городе». «Воронеж» (16+)
22.30 «Комик в городе». «Ростов-на-

Дону» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «Держи ритм» (12+)
03.45 «ТНТ-music» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Галина Польских. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
11.15 «В гости по утрам» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Фрунзик Мкртчян. «Человек с 

гордым профилем» (12+)
13.25 Х/ф «Мимино» (12+)
15.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.50 «Ледниковый период» (12+)
19.25 «Старше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)

00.45 Х/ф «Объект моего восхищения» 
(16+)

02.55 Х/ф «Черная вдова» (16+)ф р ( )

06.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Детектив «Сицилианская защита» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три дня на любовь» (12+)   
13.45 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

Магнитки» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Беседы о Долге» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Х/ф «Пуанты для плюшки» (12+)
21.15 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Тень стрекозы» (12+)
00.10 «События»
00.25 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Тень стрекозы». Продолжение (12+)
01.20 Х/ф «Любовь в квадрате» 

(Франция-Бельгия) (16+)
03.15 Х/ф «На перепутье» (16+)
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКоммКоммомандандандандандндаандандуюуюуюуюуюууюуюуюуюу парпарпарпарпапаапарпапарррадоадоадоадодоадодоодадодд м ям ям ям ям я!» !» !» »!! (12(12(12(12(12(1212((( +)+)+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

Южный Урал». События недели (Ч)

09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» 

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

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.00 «Китайская мечта. Путь 

возрождения». Фильм Алексея 
Денисова (12+)

01.05 Т/с «Право на правду» (12+)
03.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
03.30 «Сам себе режиссер» (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ППППППППППППравравравравравравравравввво но о ноо о но но но о нна па па праврарарра ду»ду»» (116+)

08.30 «Звезды футбола» (12+)
09.00 «Все на «Матч!». События недели 

(12+)
09.35 Х/ф «Король клетки» (16+)
11.35 «Новости»
11.45 Зеленый марафон «Бегущие 

сердца 2018». Прямая трансляция
12.05 На пути к финалу Суперсерии. 

Гассиев & Усик. Специальный обзор 
(16+)

14.00 «Новости»
14.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Зеленый марафон «Бегущие 

сердца 2018». Прямая трансляция
15.00 «Новости»
15.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«Реал» – «Ливерпуль»
17.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция
20.15 «Новости»
20.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
20.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.50 «Новости»

22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Прямая трансляция из 
Великобритании

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

01.30 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Корея. Трансляция из 
Польши

03.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

05.30 «Высшая лига» (12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
06.45 Д/ф «Златан Ибрагимович»

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Т/с «Террористка Иванова» (16+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда». «Виктор и 

Ирина Салтыковы» (16+)
11.35 Д/ф «Моя правда». «Иосиф 

Кобзон» (16+)
12.20 Д/ф «Моя правда». «Барбара 

Брыльска» (16+)
13.10 Д/ф «Моя правда». «Светлана 

Крючкова» (16+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Т/с «Счастье по рецепту» (12+)
18.00 Т/с «Редкая группа крови» (12+)
02.05 Т/с «Страсть» (18+)

04.55 Х/ф «Прятки» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)

14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе Москву» 

(16+)
02.05 Х/ф «Прятки» (16+)
04.00 Т/с «ППС» (16+)

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

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

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

(16+)
09.35 Фэнтези «Таймлесс-2. 

Сапфировая книга» (12+)
11.50 Фэнтези «Таймлесс-3. 

Изумрудная книга» (12+)
14.00 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя» (16+)
16.00 «Время сильных» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.00 Фантастический триллер «Парк 

Юрского периода-3» (16+)
18.50 Фантастический боевик 

«Черепашки-ниндзя-2» (16+)
21.00 Фантастический триллер «Мир 

Юрского периода» (16+)
23.25 «Шоу выходного дня» (16+)
00.25 Комедия «Животное» (12+)
02.00 Комедия «Это все она» (12+)
03.50 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.35 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«охотника» (16+)
18.00 «Новости. Главное» 
18.45 Д/с «Подводный флот России» 

(12+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Фронт за линией фронта» 

(12+)

06.30 «Лето господне» (0+)
07.05 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
08.40 М/ф «Две сказки» (0+)
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.10 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.55 «Что делать?» (0+)
12.45 «Диалог» (0+)
13.25 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 

Венского симфонического оркестра в 
Шенбруннском дворце (0+)

14.50 Х/ф «Трамвай «желание» (16+)
16.50 «Гений» (0+)
17.20 «Пешком...» (0+)
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 «Романтика романса» (0+)
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли» (12+)
22.15 Д/с «Архивные тайны» (0+)
22.45 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)

»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 МАЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
18 мая 2018 года

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

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «МР»РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА «МР». . ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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УСЛУГИ

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

 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

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

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

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 электрик. Т. 8-951-245-62-06;
  ремонт холодильников. Т. 43-

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

307-08-12;
 манипулятор. Т. 8-908-086-23-24;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;
 крыши, пристройки, бани, заборы. 

Т. 8-900-072-12-82;

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

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

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

 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82
  грузоперевозки. Профес-

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

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 садовый водопровод. Т. 8-982-

288-85-60;
 шпаклевание. Обои. Качественно. 

Т. 8-963-096-45-27;
 обои. Ламинат. Т. 8-919-113-62-16;
 выравнивание стен, потолков. 

Покраска, обои. Т. 8-982-330-31-96.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70;
  телевизоры. Компьютерную 

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

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

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 дом на оз. Банном, р. Ташбула-

тово (20 соток, 2 дома  80 и 50 кв. м., 
баня). Т. 8-906-850-43-20.

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

406-17-77;
 перегной, чернозём, песок, ще-

бень. Т. 8-904-303-40-61.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
  1-комн. квартиру посуточно. 

Т.: 8-904-804-28-36, 8-908-826-58-71;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 Анапа. Гостевой дом. Номера со 

всеми удобствами, 10-15 минут до 
моря. Т.: 8-900-082-36-18, 8-918-326-
69-71.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 59-15-45;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22;
 квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

ТРЕБУЮТСЯ
 слесари-ремонтники, электрога-

зосварщики, монтажники, мастера по 
ремонту металлургического оборудо-
вания. Т.: 45-53-25, 55-01-84;
 операторы штамповочного про-

изводства (в том числе женщины). 
Т. 8 (3519) 55-01-41;
 Маггортранс приглашает на рабо-

ту водителей автомобиля, машиниста 
автогрейдера, тракториста, слесаря 
по ремонту топливной аппаратуры. 
Т. 51-61-12;
  в организацию операторы на 

телефон. График 3/1  с 10.00 до 17.00. 
Т. 8-964-245-34-43.

Работаем с 1991 года

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«БИЗНЕС 
И ЗДОРОВЬЕ»

 Ул. Гагарина, 32 
каб. 218 (2 этаж)

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

Bussines_health@mail.ru
www.уцбз.рф

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

Трудоустройство по многим 
профессиям

Обучение по следующим  профессиям
Выдаются документы  установленного образца

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

Требуются модели для наращивания ногтей, стрижек.

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

- Аvto-Cad

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Нам 10 лет – вам скидка 10%.

45-80-45

ЗАБОР
из профнастила
Сетки рабицы 

ВОРОТА
(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: двери, 

холодильники, батареи, стираль-

ные машины, аккумуляторы, ван-

ны, газовые и электроплиты, пиа-

нино 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

ПАМЯТЬ 
ЖИВА

23 мая – год, как 
нет с нами дорогого 
человека

Владимира 
Александровича 

БУЛЛАХА
Порядочным, до-

брым, отзывчивым он был с коллега-
ми. А для родных и близких остался 
самым любимым, заботливым, вели-
кодушным человеком.

Память о нем навсегда в наших 
сердцах.

Жена, родные

Коллектив редакции газеты «Маг-
нитогорский рабочий» выражает 
искренние соболезнования бывшей 
сотруднице «МР» Л. Н. Кибо в связи 
со смертью отца 

Николая Ефимовича 
ПАРФЕНОВА

Вниманию 
автомобилистов!
В связи с производством ра-
бот по ремонту автодороги 
с 20 по 30 мая будет пре-
кращено движение транс-
портных средств:
– по пл. Горького на участ-
ках от ул. Уральской до 
ул. Менделеева и от ул. Ураль-
ской до ул. Комсомольской;
–  по ул. Ворошилова на 
участке от ул. Труда до 
ул. 50-летия Магнитки. 
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 Чем пахнут ремёсла

  Мастер-класс от Максима Титова для школьников потенциальных студентов

Профессии плотника и столяра 
– созидательные, одни из самых 
древних, прежде всего связаны со 
строительством жилищ и изготов-
лением предметов быта. Обе спе-
циальности имеют родственные 
корни, но различаются исключи-
тельно с профессиональной точки 
зрения. К примеру, все, что окру-
жает нас в доме – деревянные две-
ри, полы, оконные рамы − сдела-
но руками столяра, а вот если бы 
дом был сложен из деревянных 
брусьев и лаг, то его возведение 
осуществлял бы плотник. Но ес-
ли плотник занимается обработ-
кой дерева, к примеру, собирает 
из брусков определенной фор-
мы и размера дверцу платяного 
шкафа, то право украсить эту са-
мую дверцу искусно выпиленны-
ми узорами предоставят столяру.

 

Разряд
Уровень квалификации обеих 

специальностей определяют раз-
рядами. Одновременно с защитой 
квалификационной работы в сред-
нем образовательном учреждении 
столяру или плотнику присуждается 
второй разряд. Но в течение профес-
сиональной деятельности все меня-
ется: столяр может получить наивыс-
ший разряд – шестой, а вот плотни-
ку под силу дослужиться до седьмой 
ступени квалификации.

Столяр, как и плотник, может 
специализироваться в определен-
ном профессиональном сегменте: 
изготавливать пиломатериалы, за-
ниматься подготовкой деталей для 
производства корпусной мебели или 
предметов, осуществлять реставра-
цию, а также пилить, выжигать и да-
же изготавливать музыкальные ин-
струменты.

Представители профессии обя-
заны разбираться в сортах древеси-
ны, древесно-плиточных материалах, 
владеть специализированными элек-
трическими машинами и станками и 
знать их устройство, пользоваться 

ручным инструментом: рубанками, 
пилами. Знать способы изготовления 
столярных изделий, деталей, читать 
эскизы, чертежи, а также связанную 
с крепежами, узлами документацию. 

Требования
Выносливость, внимательность, 

терпение, тщательное исполнение – 
это лишь часть личностных качеств, 
которыми должны обладать пред-
ставители данных рабочих специ-
альностей. От того, насколько то-
чен глазомер столяра, зависит ка-
чество дверного полотна, но если 
плотник установил в дверной про-
ем коробку с нарушениями, то вряд 
ли устройство по закрыванию две-
рей будет работать. 

Важными профессиональными 
качествами являются отличная коор-
динация и даже ловкость рук. Пона-
добится неплохая физическая подго-
товка, ведь в течение рабочего дня 
приходится и тяжести передвигать, 
а в отдельных случаях поднимать из-
делия или монтировать их на высоте. 
Нужно обладать отличным зрением, 
точным глазомером, быть многоза-
дачным − переключаться с выполне-
ния одной работы на другую. 

Работа
Применение в профессиональ-

ной сфере представители обеих спе-
циальностей найдут без особых уси-
лий. Столяры или мастера столярно-
го производства востребованы на 
предприятиях по изготовлению мяг-
кой, корпусной мебели, при строи-
тельстве жилья, административных 
зданий. Столяры и плотники рабо-
тают в лесных, деревообрабатыва-
ющих отраслях, судостроительных 
компаниях и даже обслуживают ор-
ганизации и учреждения в ежеднев-
ном режиме. 

Довольно часто плотники и сто-
ляры работают индивидуально, вы-
полняя разовые частные заказы по 
установке дверей, сборке мебели. Та-

ким образом, каждый мужчина, брав-
ший хотя бы однажды в руки стамеску 
и сделавший углубления в деревян-
ном бруске, на полном серьезе мо-
жет применить к себе первый ква-
лификационный разряд. 

Оплата
Заработная плата у представите-

лей обеих профессий, конечно, за-
висит от квалификации. Но, тем не 
менее, несмотря на навыки, окла-
ды варьируются от 10 до 50 тысяч
рублей. Как правило, индивидуаль-
ные заказы по установке и сборке 
мебели оплачиваются исходя из про-
центной ставки в отношении собира-
емого предмета. 

По данным городского центра за-
нятости населения вакансии столяра 
и плотника − одни из самых востре-
бованных, предлагаемая заработная 
плата для столяра – 15 тысяч рублей 
и 23 тысячи для плотника.

Настоящее дело
И профессия столяра, и профес-

сия плотника в современных реали-
ях не имеют четких различий, скорее 
навыки, позволяющие владеть обе-
ими специальностями, сосредото-
чены в одной: мастер столярного и 
мебельного производства. 

В Магнитогорском строительно-
монтажном техникуме не только да-
дут азы профессии «Мастер столяр-
ного и мебельного производства», 
но и займутся трудоустройством вы-
пускников после получения ими ди-
плома. В техникуме образовательный 
процесс поставлен профессиональ-

но, студенты, а это курс из 25 чело-
век, в течение почти трех лет учат те-
орию и на практике оттачивают по-
лученные знания. 

В мастерских, расположенных 
на втором этаже административно-
го корпуса, приятно пахнет свежей 
древесиной. Мастер производ-
ственного обучения Максим ТИ-
ТОВ поясняет, что деревянные бру-
ски привезли с мебельной фабрики, 
которая шефствует над потенци-
альными работниками. Огромная 
учебная мастерская разбита на ра-
бочие зоны: в середине установле-
ны верстаки и столы, вдоль стен − 
корпусы деревообрабатывающих 
станков. Максим Николаевич рас-
сказывает, что трехлетнее обуче-
ние разбито на этапы. На первом 
курсе учащиеся получают навыки 
по изготовлению и сборке изделий 
из древесины, на втором учатся ме-
ханизированным способам обра-
ботки изделий, осваивают основы 

реставрационной деятельности. А 
вот на третьем этапе все знания и 
умения сосредоточены в подготов-
ке дипломной работы, студент дол-
жен представить не только пись-
менный аналог квалификационной 
работы, но и выполнить практиче-
скую часть задания, к примеру, изго-
товить в масштабе или в натураль-
ную величину детскую комнату, ме-
бельную стенку, шкаф. 

– В течение учебного года на лю-
бом курсе мы изготавливаем мебель 
для техникума, если пройти по ауди-
ториям, можно увидеть шкафы, сто-
лы, которые сделали ребята в ма-
стерских. Иногда нам удается и не-
много заработать, к примеру, мы 
изготавливаем на заказ табуреты, 
поддоны, ящики для рассады, – го-
ворит мастер. 

Особые надежды Максим Ни-
колаевич возлагает на сегодняш-
них выпускников-третьекурсников: 
Ивана АНТИПОВА, Талгата ИСАЛЕ-
ЕВА, Евгения ПЕНЗИНА. Парни не 
случайно пришли обучаться в тех-
никум, каждый из них имел навыки 
обращения с деревом, а потому ре-
шил стать профессионалом в этой 
сфере. Учитель говорит, что все у 
них получится, ведь и Иван, и Тал-
гат, и Евгений умеют слушать, чув-
ствовать, любить дерево, а без этих 
навыков в специальности сложно 
реализоваться. 

Особенно гордится Максим Ти-
тов достижениями Ивана Антипо-
ва. В прошлом году на проходив-
шем в Магнитогорске конкурсе 
«Славим человека труда» в ком-
петенции «Мастер столярных и 
плотницких работ» Иван празд-
новал победу. 

– За такого ученика гордость 
берет! Он без труда найдет рабо-
ту в Магнитогорске, если понадо-
бится, дадим рекомендацию, – го-
ворит Титов. 

Сегодня ребята заняты изготов-
лением макетов для дипломных ра-
бот, практически у всех серьезные 
квалификационные темы, которые 
требуют пристального внимания. 

Совсем скоро в армию професси-
оналов вольются 25 молодых специ-
алистов, а осенью на их место при-
дет такое же количество вчерашних 
школьников. Кстати, в этом году тра-
диционные дни открытых дверей 
в техникуме привлекли внимание 
огромного числа учеников, на встре-
чи в мастерские Максима Титова при-
ходили юноши из всех школ города. 
С интересом парни слушали рассказ 
о профессии, пробовали на ощупь де-
ревянные брусочки, а многие из них 
признавались, что впервые держат 
в руках столярные инструменты и 
теперь обязательно хотят научить-
ся ими пользоваться, ведь мужчи-
на должен быть полноценным умель-
цем и хозяином в доме. 

Перечень 
столярно-плотницких работ
Установка окон, дверей, наличников
Облицовка стен
Монтаж плинтусов
Укладка покрытия пола из ламината, паркета, доски, 
древесностружечного материала. 
Врезка дверных замков, глазков, рукоятей

Первые упоминания о работе плотников 
или столяров ученые нашли в источниках, 

которым более пяти тысячи летРодственные Родственные 
связисвязи
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 Ну и ну!

 Зарядка для ума

18
метров 

Отдыхайте 
с умом
У воды и до беды 
недалеко

Впереди лето, и желающих жар-
ким днем погрузить свое тело в 
прохладную жидкость будет вели-
кое множество. Главное при этом – 
помнить о безопасности и соблюдать 
основные правила поведения на во-
де: купаться только в разрешенных 
и оборудованных для этого местах. 
Не прыгать с обрывов и случайных 
вышек, не проверив дно, не пытать-
ся переплывать водоемы. Нельзя 
купаться в нетрезвом виде и устра-
ивать в воде опасные игры, а также 
далеко отплывать от берега на наду-
вных плавсредствах, если вы не уме-
ете плавать. Наконец, ни в коем слу-
чае нельзя оставлять без присмотра 
малолетних детей. 

Гинд провинился
Из истории известно, что однаж-

ды  к смертной казни приговорили… 
реку. При переправе через Гинд пер-
сидский царь Кир потерял своего лю-
бимого коня. Будучи в ярости, само-
держец приказал уничтожить губи-
тельную реку, разделив ее на части 
с помощью искусственных каналов. 
Однако вода оказалась сильнее. Эта 
река и сегодня течет по территории 
Ирака, но уже под названием Дияла. 

Как косой сКОСИло
Индийская река Коси каждый год 

прокладывает себе новое русло. При 
этом ее воды опустошают на своем 
пути все – поля, деревни, пастбища, 
скот… Ежегодно Коси несет с собой 
116 миллионов тонн песка, глины, кам-

ней с вершин Гималаев. Таким коли-
чеством наноса можно загрузить во-
семь миллионов товарных вагонов!

Живая радуга
Главное природное чудо Колум-

бии – Каньо-Кристалес (Кристальная 
река), или, как называют ее жители, 
река Пяти цветов. Это самая краси-
вая река на Земле: ее русло напо-
минает жидкую радугу, а вода в ней 
приобретает разную окраску благо-
даря огромному количеству водо-
рослей зеленого, черного, фиоле-
тового, желтого и голубого цветов. 
Наблюдать это яркое буйство красок 
на Каньо-Кристалес можно только с 
июня по ноябрь. Воду из этой реки 
пить нельзя − в ней нет солей и ми-
нералов, она практически дистил-
лированная.

Вода в реке такая чистая, что видно 
весь мусор.

***
Байдарочники обсуждают:
− По какой реке пойдем?
− Да по Пьяне…
− Это понятно, что по пьяни, а по ка-
кой реке-то?

***
Из Москвы-реки впервые за многие 
годы выудили нормального окуня с 
нормальным количеством глаз и с 
нормальным числом плавников. Он 
вырывался и кричал, что не местный.

***
Ехал Грека через реку. И его терзала 
предсказуемость.

 Улыбнитесь!

Мир вокруг нас

Хорошо сказано!
«Море потому велико, что 

и мелкими речками не брез-
гует».

Японская пословица

 Невредные советы

Дон – раз, 
Дон – два!
Знаете ли вы, что...

… больше всего рек впадает в 
Атлантический океан.

… в мире насчитывается шесть 
рек с одинаковым названием Дон, 
а в Воронежской области сразу две 
реки называются Девица. Обе они 
впадают в Дон, и обе имеют прито-
ком реки с именем Россошка. 

… Москва-река берет свое на-
чало с болота.

… первая в мире речная поли-
ция была создана на реке Темза, про-
текающей в Лондоне.

… в устье реки Кататумбо (Вене-
суэла) в час попадает около 280 мол-
ний, причем в течение длительного 
времени. Это природное явление 

даже имеет свое название − «мол-
нии Кататумбо». 

… больше всего воды содержит-
ся в реке Амазонка, а ее волны в вы-
соту могут достигать четырех метров.

… польские реки Нельба и Вел-
на пересекаются под углом 
90 градусов.

… синие реки, протека-
ющие по территории Грен-
ландии, − одна из загадок 
природы. До сих пор нет 
объяснения и светящимся ог-
ненным шарам, которые раз в год 
вырываются из вод Меконга (река в 
Таиланде) и улетают ввысь.

… Индигирка (Якутия) – самая 
холодная река в мире. Зимой она 
промерзает насквозь. 

… на рубеже XX века инженеры 
повернули вспять течение реки Чи-
каго. Она по сей день течет в проти-
воположном направлении.

Цветные реки, новые берега
Велика и красива сила водной стихии

 Интересно

Такова длина Такова длина 

самой короткой самой короткой 

в мире реки – в мире реки – 

Репруа. Проте-Репруа. Проте-

кает она в Гагр-кает она в Гагр-

ском районе ском районе 

Абхазии и счи-Абхазии и счи-

тается одной из тается одной из 

самых холод-самых холод-

ных рек Черно-ных рек Черно-

морского побе-морского побе-

режья Кавка-режья Кавка-

за. Постоянная за. Постоянная 

температура температура 

воды в ней – воды в ней – 

+11+1100С С 

  Речным течением издавна пользовались как движущей силой. Именно реке мы обязаны появлением 
рафтинга (спортивный сплав по горным рекам) 

Сканворд «Один из трёх»

Великая, могучая
«На простор речной волны…»

20 мая все регионы Поволжья отмечают День Волги – великой русской 
реки. Не каждая водная артерия удостоена чести быть отмеченной в кален-
даре праздников, пусть и не официальных. У Волги на то есть все основания: 
это одна из крупнейших рек в России и Европе, ее протяженность составля-
ет 3,7 тысячи километров, площадь водного бассейна − 1,5 миллиона ква-
дратных метров. Волга – мощнейший гидроэлектроресурс с показателями 
6 206,2 миллиона киловатт. День Волги, впервые проведенный в 2008 году, 
призван привлечь внимание общественности к проблеме сохранения ве-
ликой реки, для нас же эта календарная дата – отличная возможность со-
вершить водную прогулку по речным просторам. А заодно вспомнить или 
узнать много интересного. 

К примеру, что самой водной страной считается Финляндия, насчитыва-
ющая 650 рек, а в Саудовской Аравии нет вообще ни одной. Что американ-
ская Ла-Плата – самая широкая река на Земле, в то время как африканская 
Конго – самая глубокая. Что наш Иртыш держит пальму первенства по чи-
стоте, а Цитарум в Индонезии несет самые грязные воды. Каждый год в мо-
ря и океаны речные потоки уносят примерно 16 миллиардов тонн камней 
и обломков. Если все это погрузить в товарные вагоны, получится поезд, ко-
торый 30 раз сможет обогнуть экватор.
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ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

фифа, хохот, плеть, ве-
теран, барин, анчар, 
дикарка, азу, отел, 
рвач, оплот, Рада, па-
паха, обаяние, пик, ис-
кра, икона, ипотека, 
цеп, пар.

По вертикали: лопасть, повид-
ло, фреза, франк, улан, отказ, кол, ро-
та, арка, ара, рука, боди, Таро, пение, 
опека, плац, хрип, поп, длина, кар. 

www.graycell.ru



В России продолжается активное вне-

дрение технологий электронного доку-

ментооборота. Пришла очередь и листков 

нетрудоспособности. 

Внедрению электронного листка нетру-

доспособности (ЭЛН) на территории всей 

страны предшествовало проведение с 2014 

года пилотного проекта «Электронный листок 

нетрудоспособности». 

Те, кто опробовал работу с такими боль-

ничными, отзываются о них положительно, 

причем в качестве главного достоинства от-

мечают избавление от лишнего бумажного 

документооборота. 

С конца 2017 года медицинские ор-

ганизации Магнитогорска приступили к 

оформлению листка нетрудоспособности в 

электронном виде. По состоянию на 1 февраля 

2018 года ими выдано уже 430 электронных 

листов нетрудоспособности.

С 1 июля 2017 года листки нетрудо-

способности в форме электронного до-

кумента используются наряду с листками 

нетрудоспособности, оформленными на 

бланках (на бумажном носителе), являются 

их удобной альтернативой и имеют равную 

юридическую силу. 

Форма больничного листа не изменилась 

– изменился его формат. Как бумажный, так 

и электронный листок нетрудоспособности 

Электронный больничный – 
во всём отличный!
Электронный листок временной нетрудоспособности — 
традиционная форма в новом формате

служит для того, чтобы зафиксировать факт 

временной нетрудоспособности, и является 

основанием для получения работником посо-

бия за этот период.

Право выбора формата листка нетрудо-

способности остается за застрахованным 

лицом – по его желанию может быть выдан 

как листок нетрудоспособности, так и с 

письменного добровольного согласия сфор-

мирован и размещен в Федеральной государ-

ственной информационной системе ФСС РФ 

электронный листок нетрудоспособности.

Назначение и выплата пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беремен-

ности и родам осуществляются на основании 

листка нетрудоспособности, выданного 

медицинской организацией в форме доку-

мента на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного с 

использованием усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи медицинским 

работником и медицинской организацией, 

в случае, если медицинская организация и 

страхователь (работодатель) являются участ-

никами системы информационного взаи-

модействия по обмену сведениями в целях 

формирования листка нетрудоспособности 

в форме электронного документа.

В случае технической неготовности 

работодателя по формированию электрон-

ного листка нетрудоспособности меди-

цинская организация вправе заменить 

сформированный электронный листок 

нетрудоспособности на бумажный листок 

нетрудоспособности.
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1. Электронный листок нетрудоспособ-

ности нельзя испортить или потерять, как 

следствие, не нужно тратить свое время и 

нервы для получения бумажного дубликата. 

Даже если порча бумажного бланка про-

изошла не по вине самого гражданина, а по 

ошибке врача (а, как известно, от ошибок 

никто не застрахован), для оплаты пособия 

необходимо получить дубликат. Что это значит 

для обычного человека? 

•Нужно возвратиться в медицинскую ор-

ганизацию (иногда приходится ехать в другой 

регион либо искать там представителя), 

• писать заявление на выдачу дубликата, 

•приезжать за дубликатом еще раз, по-

сле того как состоится врачебная комиссия, 

которая примет решение о выдаче дубликата. 

Но и при благополучном получении дубликата 

листка нетрудоспособности никто не даст гаран-

тию, что он снова не будет оформлен с ошибками, 

и хождение по кругу повторится еще раз. 

В случае с ЭЛН эти риски исключены!

2. Получение информации в личном каби-

нете ФСС РФ (ЛК): 

– О выданных ЭЛН 

Бывают случаи, когда необходимо под-

твердить периоды временной нетрудоспособ-

ности (беременности и родов). Могут быть 

спорные ситуации при подтверждении стажа, 

трудовых отношений, для назначения пенсий, 

«исключаемых периодов», замены годов для 

расчета пособий в связи с материнством и др. 

Что делать, к примеру, если перед сдачей бу-

мажного больничного в оплату вы не оставили 

себе его копию? Просить бухгалтера? А если к 

тому моменту, когда сведения понадобились, 

ни бухгалтерии, ни самого работодателя не 

будет и в помине?..

Получая ЭЛН, гражданин всегда в режиме 

онлайн располагает подтвержденными данны-

ми о всех случаях своей временной нетрудо-

способности, что позволит при необходимости 

защитить свои законные интересы.

– О выплатах пособий по ЭЛН

Если расчет бумажного бланка является, 

как правило, тайной для работника, за исклю-

чением разве итоговой суммы пособия, полу-

ченной на карту, то расчет по ЭЛН, включая 

базу для расчета, применения процента по 

стажу, расчета среднедневного заработка всег-

да прозрачен и доступен для гражданина в ЛК. 

Преимущества ЭЛН для медицинской 

организации:

1. Снижение затрат на организацию по-

лучения, распределения и хранения бланков 

строгой отчетности, которыми являются бу-

мажные листки нетрудоспособности,

2. Уменьшение бумажного документо-

оборота.

3. Уменьшение количества ошибок при за-

полнении листков нетрудоспособности. 

4. Автоматическое составление отчетности 

по выданным ЭЛН. 

5. Упрощение аналитической отчетности. 

Выгоден ЭЛН и работодателю:

1. Упрощение подтверждения/возмещения 

расходов на пособия при проведении проверок 

специалистами ФСС РФ.

2. Исключение риска непринятия к зачету 

расходов на оплату фальшивых и неправильно 

оформленных листков нетрудоспособности,

3. Снижение затрат на хранение бланков 

строгой отчетности. 

4. Возможность посмотреть онлайн закры-

тые ЭЛН своих работников. 

5. Ввод сведений в ЭЛН в один клик. 

Развитие проекта «Электронного листка 

нетрудоспособности» – это первый этап. 

В дальнейшем отработка технологии «Элек-

тронный листок нетрудоспособности» позво-

лит перевести в электронный вид такие услуги, 

как выплаты по беременности и родам, выдача 

родовых сертификатов, процедура обеспече-

ния техническими средствами реабилитации 

инвалидам, обеспечение санаторно-курортно-

го лечения. По сути, часть функций, которые 

выполняет Фонд, можно будет сделать более 

доступными и комфортными для людей.

 Проект

Мал да опасен

Знакомим с «героем» жалоб и рассказыва-

ем, как обезопасить себя от него.
Укусы клещей начинают регистрировать 

с апреля, когда температура воздуха повы-
шается до пяти градусов. По данным област-

ного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Магнитогорска, с начала сезона к первой де-

каде мая в городе зафиксировано 208 укусов, 
12 – по территории, относящейся к поликли-

нике №1. К счастью, у пострадавших не обна-
ружен клещевой энцефалит или боррелиоз. 

Пик активности членистоногих приходится 
на май, когда мы как раз открываем сезон 

загородных пикников. Но нападения клещей 
могут быть до октября, то есть весь теплый 

период года.
«Подхватить» паукообразных можно не 

только вне города, но и в парках, скверах 
– везде, где есть растительная подстилка, 

потому что живет клещ в траве и на ветках 

кустарников. 

Прицепившись к одежде человека или к 

шерсти животных, он начинает искать луч-
шую локацию, чтобы присосаться. Для этого 

клещ может перемещаться по одежде до двух 

часов. Ему по нраву места, где кожа тонкая и 
хорошо снабжается кровеносными сосудами: 

за ушами, на шее, в подмышечных впадинах, 

паховых областях, также это волосистая часть 
головы, грудная клетка. Укус мы почти всегда 

не ощущаем: клещ впрыскивает в ранку ане-
стезирующее вещество.

Поясняет врач-инфекционист высшей 

категории поликлиники №1 второй гор-

больницы Татьяна ЛОГИНОВА:

– Вместе с анестетиком и сосудорасширя-
ющими веществами через слюну насекомого 
в кровь попадает возбудитель заболевания. 

Заразиться клещевым энцефалитом можно и 

алиментарным путем: при употреблении сы-

рого козьего или коровьего молока от живот-

ного, укушенного клещом-носителем вируса. 

Инфекции, передаваемые паукообразны-

ми, очень опасны для человека и домашних 

животных, поскольку могут поражать нерв-

ную систему, головной мозг; быть системны-

ми, отражаясь на состоянии всего организма. 

Клещей, зараженных энцефалитом, – от двух 

до 20 процентов, боррелиозом – от 20 до 60 

процентов. Но есть и переносчики некоторых 

других вирусных и бактериальных заболева-

ний, которые тоже требуют лечения. 

При укусе клеща необходимо как можно 

скорее обратиться в травмпункт (горбольни-

ца №3, улица Советская, 88 и поликлиника 

№1, улица Кирова, 99). Там помогут удалить 

клеща, дадут рекомендации по введению 

противоклещевого иммуноглобулина и назна-

чат антибактериальную терапию в качестве 

профилактики клещевого боррелиоза.

Можно удалить клеща и самостоятельно. 

– Чем скорее вы удалите членистоногое, тем 

меньше риск заразиться, – утверждает Татьяна 

Ивановна. – Смажьте клеща любым жиром или 

кремом, чтобы закупорить его дыхательное 

отверстие. Сделайте петлю из прочной нитки. 

Захватите насекомое петлей близко к хоботку 

и медленно вытаскивайте вращательными и 

качательными движениями. Ранку смажьте 

йодом, руки вымойте с мылом. 

Не удаляйте клещей незащищенными ру-

ками, не пытайтесь раздавить их – это может 

привести к заражению через мельчайшие 

ссадины на коже. 

– Клещевой энцефалит опасен, но это та 
опасность, которую можно предотвратить, – 

убеждена врач-инфекционист. – Собрались в 

лес? Надевайте закрытую одежду и головной 

убор. Используйте репелленты. Держитесь 

середины троп. Раз в полчаса осматривайте 
друг друга. 

Кроме того, надежным средством пред-

упреждения заболевания являются про-
филактические прививки. У них есть ряд 

противопоказаний, существуют особенности их 
проведения. Мы вакцинируем граждан в при-
вивочном кабинете поликлиники №1 МАУЗ «Го-

родская больница №2» (улица. Уральская, 48). 

Вакцина приобретается гражданами само-

стоятельно, но она должна быть правильно 
доставлена. Как? Это объяснят сотрудники 
кабинета по телефону: 8 (3519) 20-68-63 

с 8.00 до 14.00 (перерыв с 12.00 до 12.30). 
Наталия ГУЗЕНКО

«Укусил клещ», 
«Сняли с собаки клеща» – 
в последнее время социальные сети 
Магнитогорска 
пестрят подобными сообщениями.

В чём выиграет от введения ЭЛН 
среднестатистический гражданин

Электронный больничный – 
во всём отличный!

 Профилактика

Мы все хотим жить долго и счастливо и гото-
вы многое отдать, чтобы не болеть и быть в хо-
рошей форме. Но, к сожалению, ни один человек 
не застрахован от появления злокачественных 
новообразований, частота которых во всем мире неуклонно растет. 

22 сентября 2017 года в МЦ «НовоМед» впервые в Магнитогорске под руководством главного онколога Че-
лябинской области академика РАН А.В. Важенина состоялось открытие двух важных для Магнитогорска служб:

• первого платного ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ для пациентов с установленным диагнозом 
«рак» и пациентов с подозрением на опухолевое образование, 

• базы кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии «ЮГМУ» для врачей и средних 
медработников по циклу «Рентгенология».

Сегодня появились методы диагностики, которые позволяют выявлять онкологические заболевания на 
ранних стадиях, когда от большинства из них можно избавиться раз и навсегда. МЦ «НовоМед» предлагает 
полный спектр современных методов обследования по всем онкологическим направлениям. Так называ-
емый Онко чек-ап (Onco check-up): пройдя эти обследования раз в год, можно быстро и безболезненно 
обрести уверенность в том, что вы здоровы. Ну, а если проблема будет все же найдена, заболевание можно 
вовремя и эффективно лечить. 

Тем, в чьих семьях были случаи заболеваемости или смерти от рака, рекомендованы комплексные про-
филактические обследования в МЦ «НовоМед», которые позволяют вовремя обнаружить злокачественное 
новообразование, а значит и навсегда избавиться от него.  

Все пациенты с подозрением на злокачественное новообразование с целью дообследования и 
планирования лечения могут обратиться в МЦ «НовоМед».

К работе с пациентами в нашем центре привлекаются самые опытные специалисты, владеющие со-
временными методами диагностики и лечения онкобольных.

Уникальная возможность теперь появилась для онкологических пациентов: если вы не уверены в 
диагнозе, который вам установили, если лечение, которое вам назначили, вызывает сомнение, то теперь есть 
возможность ПЕРЕПРОВЕРИТЬ, получив «Второе мнение». Экспертизу проводят ведущие специалисты  
Челябинского центра онкологии и ядерной медицины под руководством Важенина А.В. Для этого не 
нужно никуда ехать. Достаточно предоставить медицинские документы на экспертизу в МЦ «НовоМед».

Аналогичную услугу можно получить по результатам выполненного в другом центре исследования 
МРТ и/или МСКТ. Если вам выполнили МРТ, МСКТ исследование, вы можете его перепроверить. Для 
этого закажите «экспертизу МРТ и/или МСКТ исследования» в МЦ «НовоМед», предоставив запись ис-
следования на диске. Экспертизу проводят сотрудники кафедры лучевой диагностики Челябинской 
медицинской академии. 

В МЦ «НовоМед» возможно проведение химиотерапии для пациентов современными и эффективными 
лекпрепаратами иностранного производства с наименьшими побочными реакциями в комфортных условиях.

Одним из самых распространенных страхов у пациентов с онкологическими заболеваниями (раковой 
опухолью) и их родственников является страх появления симптомов — боли, слабости, одышки и других. 
Паллиативная помощь может потребоваться на любом этапе лечения. С этой целью в МЦ «НовоМед» работает 
КАБИНЕТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ. Здесь проводится коррекция болевого синдрома с подбором анальгезирующей 
терапии для больных даже со стойкой болью.

Важно помнить, что контроль симптомов у пациентов с онкологическим заболеванием определяет 
качество их жизни и обязательно должен выполняться у всех пациентов. С этой целью открыта комфор-
табельная палата ухода, где оказывают помощь в том числе пациентам с метастатическим раком. Воз-
можность индивидуального поста позволяет обеспечить высококачественный уход и контроль симптомов.

МЦ «НовоМед» предоставляет уникальную возможность лечения в МНИОИ им. П.А. Герцена, Москва, 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба, Обнинск, EMC, Москва, Израиль для онкологических пациентов с гарантией про-
фессионального подхода опытных квалифицированных специалистов. По всем вопросам, связанным 
с организацией лечения в указанных клиниках, вы можете обращаться к представителю отдела работы с 
данными категориями пациентов МЦ «НовоМед» Приваловой Екатерине Евгеньевне: med@novomed-mc.
ru, тел.+7 982 299 69 25. Пришлите на адрес электронной почты эпикриз, и мы в течение 24 часов предо-
ставим вам калькуляцию по диагностике и лечению.

В случае, если вам или вашим родственникам потребуется онкологическая помощь, двери МЦ «Ново-
Мед» открыты для вас ежедневно. Мы готовы сделать все, что в наших 
силах. Помните: онкологический диагноз– это не приговор. 

Как попасть на прием в онкологическое или диагностическое 
отделение МЦ НовоМед? Вам достаточно предварительно позвонить 
по телефону 58- 38- 38

Желаю каждому здоровья– вам и вашим близким!
Светлана Валерьевна НОВИКОВА, 

врач, директор МЦ «НовоМед».
Лиц. ЛО-74-01-004213 от 10.08.2017 г.

«НовоМед»:
победа над онкологиейпобеда над онкологией
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, напротив Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  пр. К. Маркса, 130, 183б.

Сибайский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Башкирский го-
сударственный университет» продолжает прием студентов на  
очную, очно-заочную и заочную форму обучения по всем  ли-
цензированным и имеющим государственную аккредитацию 
направлениям подготовки бакалавров.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Естественно-математический факультет

Наименование 
направления под-

готовки

Направленность 
(профиль) подготовки 

бакалавров

Вступительные 
испытания

01.03.02 
Прикладная мате-
матика и информа-
тика

Прикладная 
математика 
и информатика

Русский язык 
Физика 
Математика 

05.03.02 География Общая география Русский язык 
География 
Математика

05.03.06 
Экология 
и природопользова-
ние

Общая экология Русский язык 
География  
Математика

06.03.01 
Биология

Общая биология Русский язык 
Биология 
Математика

44.03.01  
Педагогическое 
образование

Физическая культура Русский язык 
Обществознание 
Математика

44.03.01  
Педагогическое 
образование 

Математика 
и информатика

Русский язык 
Обществознание 
Математика

Технологический факультет

Наименование 
направления под-

готовки

Направленность 
(профиль) подготовки 

бакалавров

Вступительные 
испытания

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно- 
технологических 
машин 
и комплексов

Сервис транспортных и 
транспортно-технологи-
ческих машин и обору-
дования (нефтегазодо-
быча)

Русский язык 
Математика 
Физика

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно-
технологических 
машин 
и комплексов

Автомобильный сервис Русский язык 
Математика 
Физика

29.03.04 
Технология художе-
ственной обработ-
ки материалов 

Технология 
художественной 
обработки материалов

Русский язык. 
Математика. 
Творческое 
испытание.

44.03.01 
Педагогическое об-
разование

Технология Русский язык 
Обществознание 
Математика

Факультет экономики и права

Наименование 
направления под-

готовки

Направленность 
(профиль) подготов-

ки бакалавров

Вступительные 
испытания

38.03.01 
Экономика

1. Финансы и кредит
2. Налоги и налого-
обложение 
3. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
4. Экономика и управ-
ление в туризме и го-
стиничном хозяйстве 

Русский язык 
Математика 
Обществознание  

38.03.02 
Менеджмент

1. Управление малым 
бизнесом 
2. Государственное и 
муниципальное управ-
ление 
3. Управление проек-
тами 

Русский язык 
Математика 
Обществознание

40.03.01 
Юриспруденция

Государственное право 
и национальная безо-
пасность

Русский язык 
Обществознание
История

46.03.01 
История

Общая история Русский язык 
История 
Обществознание

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Естественно-математический факультет

Наименование 
направления под-

готовки

Направленность 
(профиль) подготовки 

бакалавров

Вступительные 
испытания

05.03.06 
Экология 
и природопользо-
вание

Общая экология Русский язык 
География  
Математика

05.03.02 
География

Общая география  Русский язык 
География 
Математика

06.03.01 
Биология

Общая биология Русский язык 
Биология 
Математика

Факультет экономики и права

Наименование 
направления 
подготовки

Направленность 
(профиль) 

подготовки 
бакалавров

Вступительные 
испытания

40.03.01 
Юриспруденция

Государственное право 
и национальная 
безопасность

Русский язык 
Обществознание  
История

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Естественно-математический факультет

Наименование 
направления 
подготовки

Направленность 
(профиль) подго-
товки бакалавров

Вступительные 
испытания

01.03.02 
Прикладная 
математика 
и информатика

Прикладная 
математика 
и информатика

Русский язык 
Физика 
Математика

05.03.06 
Экология и природо-
пользование

Общая экология Русский язык 
География  
Математика

06.03.01 
Биология

Общая биология Русский язык 
Биология 
Математика

44.03.01 
Педагогическое 
образование

Физическая 
культура 

Русский язык 
Обществознание 
Математика

44.03.05 
Педагогическое 
образование 
(двухпрофильное)

Физическая культу-
ра и биология 

Русский язык 
Обществознание 
Математика

44.03.05 
Педагогическое 
образование 
двухпрофильное)

Математика 
и информатика 

Русский язык 
Обществознание 
Математика

44.03.05 
Педагогическое 
образование 
(двухпрофильное)

Учитель биологии 
и географии 

Русский язык 
Обществознание 
Математика

49.03.01 
Физическая культура

Спортивная 
тренировка 

Русский язык 
Биология 
Математика

Педагогический факультет

Наименование 
направления 
подготовки

Направленность 
(профиль) подготов-

ки бакалавров

Вступительные 
испытания

37.03.01 
Психология

Психология Русский язык 
Биология 
Математика

44.03.01 
Педагогическое 
образование

Дошкольное 
образование 

Русский язык 
Обществознание  
Математика

44.03.01  
Педагогическое 
образование

Начальное 
образование 

Русский язык 
Обществознание  
Математика

44.03.01  
Педагогическое 
образование

Музыка Русский язык 
Обществознание  
Математика

44.03.01 
Педагогическое 
образование

Иностранный язык Русский язык 
Обществознание 
Математика

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование

Психология и 
социальная 
педагогика

Русский язык 
Биология 
Математика

44.03.05 
Педагогическое 
образование 
(двухпрофильное)

1. Образование 
в области родного 
языка и литературы 
(Башкирский язык 
и литература)  
2. Образование 
в области русского 
языка (Русский язык) 

Русский язык 
Обществознание 
Родной язык

44.03.05  
Педагогическое 
образование 
(двухпрофильное)

1. Дошкольное 
образование 
2. Начальное 
образование

Русский язык 
Обществознание  
Математика 

45.03.01  
Филология

Отечественная 
филология 
(Башкирский язык 
и литература, 
русский язык 
и литература)

Русский язык 
Литература
Профессиональное 
испытание

  
Технологический факультет

Наименование 
направления 
подготовки

Направленность 
(профиль) подго-
товки бакалавров

Вступительные 
испытания

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно- 
технологических 
машин и комплексов

Сервис 
транспортных 
и транспортно-
технологических 
машин
 и оборудования 
(нефтегазодобыча)

Русский язык 
Математика 
Физика

23.03.03 
Эксплуатация 
транспортно- 
технологических 
машин и комплексов

Автомобильный 
сервис

Русский язык 
Математика 
Физика

29.03.04 
Технология 
художественной 
обработки 
материалов 

Технология художе-
ственной 
обработки 
материалов

Русский язык 
Математика 
Творческое 
испытание

44.03.01  
Педагогическое 
образование

Технология Русский язык 
Обществознание 
Математика

Факультет экономики и права

Наименование 
направления 
подготовки

Направленность 
(профиль) подготовки 

бакалавров

Вступительные 
испытания

38.03.01 
Экономика

1. Финансы и кредит 
2. Налоги и налогообло-
жение 
3. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит 
4. Экономика и управ-
ление в туризме и го-
стиничном хозяйстве 

Русский язык 
Математика 
Обществознание 

38.03.02 
Менеджмент

1. Управление малым 
бизнесом 
2. Государственное 
и муниципальное 
управление 
3. Управление 
проектами

Русский язык 
Математика 
Обществознание

40.03.01 
Юриспруденция

Государственное 
право и национальная 
безопасность

Русский язык 
Обществознание 
История

46.03.01 
История

Общая история  Русский язык 
История 
Обществознание

По окончании  обучения выдается документ  государствен-
ного образца ФГБОУ ВО «Башкирский государственный уни-
верситет». Стоимость обучения от 30 тыс. руб. Приемная ко-
миссия  работает по адресу: г. Сибай, ул. Белова, 21, тел. 8 (347-
75) 5-15-38, официальный сайт sibsu.ru.

Цена оборудования – от 990 рублей.

Все подробности по телефону 8 (3519) 45-58-28.

Доступное Телевидение 

в каждый Дом!!!

20 бесплатных 

Телеканалов 

БЕЗ ежемесячной 

абонентской платы

РЕКЛАМНАЯРЕКЛАМНАЯ  
СЛУЖБА СЛУЖБА 

«МР»«МР». . 
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                                                           № 5053-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 02.03.2018 №2288-П
В связи с нарушением порядка предоставления земельных участков с кадастровыми номерами 

74:33:0307001:6435, 74:33:0307001:6436, 74:33:0307001:6739, расположенных по адресу: г. Магнито-
горск, ул. Труда, в районе здания № 47, ИП Азановой А.В., на основании заявлений ИП Азановой А.В. 
от 14.03.2014 вход. № АИС 0050099 (вход. № ГМУ-АК 34/00317), Рагимова М.М. от 26.03.2014 вход. № 
АИС 00051079 (вход. № ГМУ-АК 34/00378), в связи с нахождением указанных земельных участков в 
охранной зоне ВЛ-110 кВ, ф.5ПС «Смеловская»; ф.60-46, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом «б» пункта 9 Правил установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160, пунктом 14 Решения Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 30 октября 2012 года № 162 «Об утверждении Порядка предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которыми в соответствии с земельным законода-
тельством органы местного самоуправления города Магнитогорска имеют право распоряжаться, для 
целей, не связанных со строительством», представлением прокуратуры Ленинского района г. Магни-
тогорска от 22.01.2018 № 1262ж-2017 «Об устранении нарушений Земельного кодекса Российской Фе-
дерации», постановлением администрации города от 02.03.2018 №2288-П, протоколом от 14.02.2018 
№ 6 комиссии по формированию и согласованию проекта схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по вопросам размещения НТО и демон-
тажа нестационарных или иных объектов, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 02.03.2018 №2288-П «О внесении изменений 

в постановление администрации города от 14.11.2017 №13561-П» изменение, пункт 1 изложить в сле-
дующей редакции: «1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнито-
горска» изменения, в приложении № 1 строку 758 – в схеме НТО-250-О исключить, в приложении №2 
в графической части указанное место размещения нестационарного торгового объекта исключить». 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г. Е.) обеспечить соблю-

дение требований пунктов 24, 25 Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправ-
ления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2018                                                                           № 5058-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 22.02.2018 № 1929-П
На основании распоряжения Губернатора Челябинской области от 08.02.2018 № 108-р «Об утверж-

дении плана мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) в Челябинской области на период 2018-2020 годов», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.02.2018 № 1929-П «О реализации Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города 
Магнитогорска» изменение, приложение изложить в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-
лова А. В. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению

от 11.05.2018 № 5058-П

Приложение
к постановлению

от 22.02.2018 г. № 1929-П
План мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на территории города Магнитогорска на период 2018 – 2020 годов

№
 п

/п

Мероприятие Результат 
выполнения 
мероприятия

Исполнитель Срок 
выполнения

1. Обеспечение работы координационного 
совета по внедрению и реализации Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
на территории города Магнитогорска 

план работы Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска

в течение 
2018 – 2020 
годов 

2. Разработка и утверждение в установ-
ленном порядке нормативных правовых 
актов по реализации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на тер-
ритории города Магнитогорска 

нормативные 
правовые акты 

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска

в течение 
2018 – 2020 
годов 

3. Реализация мер поощрения, обучаю-
щихся в образовательных организациях 
и трудящихся , выполнивших норматив-
ные требования золотого, серебряного и 
бронзового знаков отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

нормативные 
правовые акты

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 
Управление образования Учреж-
дения, организации, предпри-
ятия (по согласованию) 

ежегодно

4. Проведение мероприятий, направлен-
ных на организацию массовых про-
пагандистских акций по продвижению 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

план меропри-
ятий

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Магнито-
горска Служба внешних связей и 
молодежной политики админи-
страции города Магнитогорска 
заинтересованные организации 
(по согласованию)

в течение 
2018 – 2020 
годов 

5. Принятие нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) у лиц, 
проходящих подготовку по военно-учет-
ным специальностям в учреждениях и 
организациях Общероссийской обще-
ственно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России», под-
лежащих призыву на военную службу

протокол Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 
отделение Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России» (по со-
гласованию), заинтересованные 
общественные организации (по 
согласованию)

в течение 
2018 – 2020 
годов 

6. Организация и проведение испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди различных категорий и групп 
населения, в том числе среди государ-
ственных и муниципальных служащих 

протокол Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска

в течение 
2018 – 2020 
годов 

7. Обеспечение деятельности центров те-
стирования Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

нормативный 
правовой акт

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Магнито-
горска ЧУ ДО «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» (по 
согласованию)

ежегодно

8. Повышение квалификации учителей 
физической культуры, работников обра-
зовательных и медицинских организа-
ций, организаторов физкультурно-спор-
тивной работы (в том числе волонтеров) 
для работы с населением по реализации 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

нормативный 
правовой акт

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Магнито-
горска Управление образования 
администрации города Магни-
тогорска Управление здравоох-
ранения администрации города 
Магнитогорска

ежегодно

9. Проведение мероприятий по поддержке 
деятельности работников физической 
культуры, педагогических работников, 
связанных с реализацией Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)

методические 
рекомендации

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Магнито-
горска Управление образования 
администрации города Магни-
тогорска 

ежегодно

10. Создание и оборудование малобюджет-
ных спортивных площадок в пределах 
«шаговой доступности» на территории 
Челябинской области, в том числе с при-
влечением внебюджетных источников

нормативный 
правовой акт

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 
заинтересованные организации 
(по согласованию) 

в течение 
2018 – 2020 
годов 

11. Изготовление информационно-пропа-
гандистских материалов, направленных 
на привлечение различных категорий и 
групп населения Челябинской области к 
выполнению нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО)

государствен-
ные и муни-
ципальные 
программы 
Челябинской 
области

Управление по физической 
культуре, спорту и туризму ад-
министрации города Магнито-
горска Служба внешних связей и 
молодежной политики админи-
страции города Магнитогорска 
заинтересованные организации 
(по согласованию)

в течение 
2018 – 2020 
годов 

12. Включение в календарный план офици-
альных спортивно-массовых мероприя-
тий, мероприятия, предусматривающие 
выполнение видов испытаний (тестов) 
нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)

нормативный 
правовой акт

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 

ежегодно 

13. Проведение мероприятий по обобщению 
и распространению опыта внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в Челябинской области

план меропри-
ятий

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 

в течение 
2018 – 2020 
годов 

14. Осуществление статистического наблю-
дения за реализацией Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) по раз-
работанным Министерством спорта Рос-
сийской Федерации формам федераль-
ного статистического наблюдения 

статистиче-
ский отчет 

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 

ежегодно

15. Проведение зимних и летних фести-
валей Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди различных катего-
рий и групп населения 

положение Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 

в течение 
2018 – 2020 
годов 

16. Включение показателей реализации 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в целевые показатели оценки 
развития сферы физической культуры 
и спорта 

муниципаль-
ные програм-
мы 

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 

ежегодно

17. Проведение смотров-конкурсов на луч-
шую организацию работы по реали-
зации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 

нормативный 
правовой акт

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 

ежегодно до 
15 декабря

18. Организация и проведение приема нор-
мативных требований Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья

план меропри-
ятий, протокол

Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 

в течение 
2018 – 2020 
годов 

19. Мониторинг реализации Всероссий-
ского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
и деятельности центров тестирования 
по выполнению нормативов (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) 

отчет Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска 

ежеквар-
тально, 
начиная с 1 
марта 2018 
года

Начальник управления по физической культуре,  спорту и туризму А. В. БЕРЧЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                                                                           № 5140-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.01.2018 № 589-П
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 25.01.2018 
№ 589-П «Об утверждении Методических рекомендаций по оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений, подведомственных управлению образования администрации города» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) приложение № 8 к Методическим рекомендациям по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных управлению образования администрации города, утвержденных по-
становлением (далее –Методические рекомендации) изложить в новой редакции (приложение);

2) в приложении № 9 к Методическим рекомендациям пункт 15 изложить в следующей редакции:

15. Уборщик  служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) 4,00

3) в приложении № 10 к Методическим рекомендациям пункт 11 изложить в следующей редакции:

11 Уборщик  служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) 1,00

4) в приложении № 11 к Методическим рекомендациям пункт 20 изложить в следующей редакции:

20 При наличии дого-
вора на аутсорсинг

Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) 17,50 1 став-
ка на 5 000 м2 убираемой площади (для выполнения требований  СанПиН)

5) в приложении № 12 к Методическим рекомендациям пункт 22 изложить в следующей редакции:

22 Уборщик  служебных помещений (при отсутствии договора 
на аутсорсинг) При наличии договора на аутсорсинг 

13,00  1 ставка на  5 000 м2 убираемой площа-
ди (для выполнения требований  СанПиН)



6) в приложении № 13 к Методическим рекомендациям пункт 16 изложить в следующей редакции:

16 Уборщик  служебных помещений (при отсутствии договора 
на аутсорсинг) При наличии договора на аутсорсинг 

17,4  1 ставка на  5 000 м2 убираемой площади 
(для выполнения требований  СанПиН)

7) в приложении № 14 к Методическим рекомендациям пункт 3 изложить в следующей редакции:

3 Уборщик служебных помещений 
(при отсутствии договора на аут-
сорсинг)  При наличии договора 
на аутсорсинг 

0,5 ставки  на каждые 250 кв.м. убираемой площади, но не менее 0,5 
должности на учреждение,  в школах, в которых проводятся занятия уча-
щихся во 2 смену дополнительно устанавливается 0,25 ставки  на каждые 
250 кв.м. убираемой площади,   1 ставка на 5 000 м2 убираемой площади 
(для выполнения требований СанПиН)

8) в приложении № 14 к Методическим рекомендациям пункт 18 изложить в следующей редакции:

18 Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) 1 ставка на бассейн.

9) в приложении № 15 к Методическим рекомендациям пункт 10 изложить в следующей редакции:

10 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды (белья) 

0,25 ставки на 2-3 ясельные группы, 0,5 ставки на 4-5 ясельных групп, 1 
ставка на 6 ясельных групп и более. Для дошкольных образовательных 
учреждений, в которых обучаются дети с туберкулезной интоксикацией до-
полнительно 1 ставка на учреждение.

10) в приложении № 16 к Методическим рекомендациям пункт 2 изложить в следующей редакции:

2 Уборщик служебных помеще-
ний  (при отсутствии договора 
на аутсорсинг)

1 ставка  на каждые 400 кв.м. убираемой площади, дополнительно 0,25 
ставки на каждый класс начальной школы (с 1 по 4 класс)

11) в приложении № 17 к Методическим рекомендациям пункт 16 изложить в следующей редакции:

16 Уборщик  служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) При 
наличии договора на аутсорсинг

7,50  1 ставка  на 5 000 м2 
убираемой площади 

12) в приложении № 18 к Методическим рекомендациям пункт 14 изложить в следующей редакции:

14 Уборщик  служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) При 
наличии договора на аутсорсинг

3,25  1 ставка  на 5 000 м2 
убираемой площади

13) в приложении № 19 к Методическим рекомендациям пункт 18 изложить в следующей редакции:

18 Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) 1 ставка на 500 кв.м 
убираемой площади

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.05.2018.

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 Хох-
лова А. В.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 14.05.2018 № 5140-П

Приложение N 8
к Методическим рекомендациям

Примерные нормативы  штатной численности МУДО «ООЦ «Горный ручеек»

№ п/п Должность Количество штатных единиц

1. Директор 1,0

2. Заместитель директора 4,0

3. Кладовщик 1,0

4. Кастелянша 1,0

5. Шеф-повар 1,0

6. Повар 11,75

7. Кухонный рабочий 9,25

8. Младший воспитатель 54,5

9. Педагог дополнительного образования 15,0

10. Машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) 1,0

11. Швея 0,5

12. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 7,0

13. Делопроизводитель (секретарь-машинистка) 1,0

14. Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) 5,75

15. Сторож 6,75

16. Дворник 4,0

17. Грузчик 3,5

18. Тракторист 0,5

19. Водитель автомобиля 1,0

20. Водитель автомобиля  «Скорая помощь» 4,0

21. Специалист в сфере закупок 1,0

При наличии функционирующего  бассейна

22. Инструктор по физкультуре бассейна 4,0

23. Оператор хлораторной установки 1,0

24. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1,0

25. Уборщик служебных помещений (при отсутствии договора на аутсорсинг) 1,0

Итого 141,5

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018                                                                           № 5201-П

О ликвидации Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного раз-
вития города Магнитогорска»

В соответствии со статьей 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 18-21 Феде-
рального закона «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать Автономную некоммерческую организацию «Агентство инвестиционного разви-

тия города Магнитогорска»  (ИНН 7455030019 КПП 745501001).

2. Ликвидатором Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития 
города Магнитогорска» утвердить Тумбасова Павла Дмитриевича.

3. Местом нахождения ликвидатора считать: г. Магнитогорск Челябинская обл., просп. Ленина 72.
4. Ликвидатору Тумбасову П.Д. с момента назначения осуществлять все полномочия по управле-

нию делами ликвидируемой организации, выступать от имени ликвидируемой организации во всех 
органах и организациях, осуществить ликвидацию в соответствии с заключенным муниципальным 
контрактом от 16.04.2018 № 377.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к постановлению
администрации города
от 15.05.2018 № 5202-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ о проведении конкурса на включение кандидатов в кадровый резерв Магнитогор-
ского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый 
резерв Магнитогорского городского округа по должностям начальника отдела инвестиций и предпри-
нимательства управления экономики и инвестиций администрации города; начальника отдела ана-
лиза и планирования доходов управления финансов администрации города; заместителя начальника 
отдела финансирования муниципальных предприятий управления финансов администрации города; 
заместителя главы администрации Ленинского района города Магнитогорска; начальника отдела бух-
галтерского учета и отчетности администрации Ленинского района города Магнитогорска; замести-
теля главы администрации Правобережного района города Магнитогорска; начальника отдела ЗАГС 
администрации Правобережного района города Магнитогорска; заместителя главы администрации 
Орджоникидзевского района города Магнитогорска; начальника общего отдела администрации Ор-
джоникидзевского района города Магнитогорска, отнесенным к группе главных должностей муници-
пальной службы. 

Конкурс состоится 28 июня 2018 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям муни-

ципальной службы;
3) отсутствие у кандидатов обстоятельств, установленных законодательством в качестве ограниче-

ний, связанных с муниципальной службой. 
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие требованиям, установленным законодательством к лицам, посту-
пающим на муниципальную службу, и квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям муниципальной службы, отнесенным к группе глав-
ных должностей муниципальной службы:

1) к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки - высшее профессиональное образование, а также стаж му-
ниципальной службы не менее трёх лет или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки не менее трёх лет; для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 
трёх лет с даты выдачи указанных дипломов устанавливается квалификационное требование к стажу 
муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замеще-
ния должностей муниципальной службы главной группы не менее одного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по специальности;

2) к знаниям и умениям:
Базовые квалификационные требования:
а) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка):
- владение навыками применения правил орфографии и пунктуации;
- правильное употребление грамматических и лексических средств русского языка при подготовке 

документов;
- свободное владение, использование словарного запаса, необходимого для осуществления про-

фессиональной служебной деятельности;
б) правовые знания нормативных правовых актов:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
Федерального закона от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»;
Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закона Челябинской области от 25.05.2006 г. № 22-ЗО «Устав (Основной Закон) Челябинской об-

ласти»;
Закона Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной службы в 

Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 28.06.2007 № 153-ЗО «О Реестре должностей муниципальной 

службы в Челябинской области»;
Закона Челябинской области от 29.01.2009 г. № 353-ЗО «О противодействии коррупции в Челябин-

ской области»;
Устава муниципального образования;
иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности по соответствующей долж-

ности; 
 в) знание основ региональной и муниципальной экономики и управления, принципов и методов 

регионального и муниципального прогнозирования и планирования, передового отечественного и за-
рубежного опыта, методов разработки и контроля хода выполнения региональных и муниципальных 
социальных программ, методов, правил и практики формирования и исполнения бюджетов всех уров-
ней, основ социологии и психологии;

г) знание основ делопроизводства и документооборота: 
Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
д) навыки руководства комплексными коллективами, координации их работы, опыта взаимодей-

ствия со средствами массовой информации, общественными организациями;
е) знания и навыки в области информационно-коммуникационных технологий: 
- общие знания и навыки применения персонального компьютера и офисной оргтехники, работы с 

внутренними и периферийными устройствами компьютера, включая аппаратное и программное обе-
спечение, устройства хранения данных, вопросы безопасности и защиты данных, знание основ обе-
спечения охраны здоровья во время работы с персональным компьютером;

ж) наличие профессиональных и личностных качеств: 
- умение принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения 

поставленных задач, квалифицированного планирования работы и рабочего времени;
- хорошая адаптация к новой ситуации, умение применять новые подходы в решении поставленных 

задач, 
- способность предлагать новые идеи, направленные на развитие новых или улучшение существу-

ющих процессов, методов, систем;
- навыки публичного выступления, ведения деловых переговоров, проведения встреч и общения с 

гражданами, представителями организаций с учетом норм делового общения;
- владение конструктивной критикой, навыками мотивации, формулирования рекомендаций и про-

фессионального развития подчиненных;
- владение приемами управления межличностными отношениями, недопущения конфликтов в кол-

лективе, разрешения конфликтных ситуаций;
- самоконтроль, адекватность самооценки, стремление к постоянному повышению квалификации;
- творческий подход, гибкость в поиске решения нестандартных задач.
Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-

се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:
1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
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8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

поступлению или прохождению муниципальной службы, исполнению обязанностей руководителя ор-
ганизации;

9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-
ся основная линия профессионального поведения будущего муниципального служащего, руководите-
ля организации в решении служебных, производственных, научно-технических, управленческих, со-
циально-культурных и других задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной службы, должности 
руководителя организации, при наличии обстоятельств, установленных законодательством в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной службой.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 18 июня 2018 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно  действующей комиссии по формированию кадрового резерва

 администрации  города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение к объявлению 
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа
В постоянно действующую комиссию по формированию кадрового резерва администрации города 

Магнитогорска для замещения вакантных должностей муниципальной службы  и руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений

от _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
_______________________________________________________,
проживающего по адресу _________________________________
_______________________________________________________,
контактные телефоны ____________________________________
паспорт серия____________________№ _____________________
выдан__________________________________________________
______________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
_________ 2018 года
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-

горского городского округа на должность ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Согласен (на): на проведение проверочных мероприятий для установления достоверности пред-
ставленных мною документов и сведений; на передачу моих персональных данных в Комиссию по 
формированию резерва.

Необходимые документы прилагаю на _________ л. 
______________________
(подпись)
Документы принял: __________________________   _______________________________
    (подпись)   (фамилия, инициалы)
Дата ________________ Время _____________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018                                                                           № 5208-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013  № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015  № 17389-П «Об утверждении По-

ложения об установлении, детализации  и определении порядка применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня  и кодов 
целевых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в при-
ложении № 2 к постановлению:

1) строку:

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат по-
средством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L0200

изложить в следующей редакции:

Софинансирование мероприятия по предоставлению молодым семьям социальных выплат по-
средством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья

10 1 01 L4970 

2) строку:

Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подго-
товку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации за счёт средств областно-
го бюджета

04 1 01 R0810

изложить в следующей редакции:

Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготов-
ку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

04 1 01 R0810

3)  после строки:

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в соответствии с 
Законом Челябинской области «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полу-
тора до трех лет»

05 1 01 22300

дополнить строкой следующего содержания:

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета

05 1 01 22330

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 Мака-

рову А.Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018                                                                           № 5209-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 06.10.2015 № 13442-П
В соответствии с федеральными законами «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Об электронной подписи», 

постановлением администрации города от 19.03.2014 №3479-П «О наделении полномочиями на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков города Магнитогорска», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 06.10.2015 № 13442-П «Об утверждении Ре-

гламента организации планирования, формирования и осуществления закупок заказчиками города 
Магнитогорска в автоматизированной информационной системе «Государственные и муниципальные 
закупки» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении к постановлению слова «управление по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами» заменить словами «управление по экономической безопасности и взаи-
модействию с правоохранительными органами»;

2) пункт 40 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«40. Руководитель управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохрани-

тельными органами производит проверку и согласование ЭД «Заявка» путем подписания ЭП, после 
чего ЭД «Заявка» со статусом «Согласована» становится доступным для согласования заместителем 
главы города. Срок согласования ЭД «Заявка», переданного РБС управлению по экономической без-
опасности и взаимодействию с правоохранительными органами, - не более 3 рабочих дней с даты по-
ступления такого документа. Время поступления ЭД «Заявка» фиксируется в Системе и не подлежит 
изменению. Управление по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными 
органами не принимает и не рассматривает заявки, поступившие после 17 числа текущего месяца, в 
случае, если их размещение запланировано заказчиком на текущий месяц. При поступлении подоб-
ных заявок они возвращаются заказчику для внесения изменений в ЭД «План-график», после чего за-
явка может быть направлена повторно в соответствии с внесенными изменениями». 

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 Мака-

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018                                                                           № 5229-П

О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получа-
телей поддержки города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления 
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуще-
ственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей под-

держки города Магнитогорска:
1) Магнитогорскую городскую общественную организацию защиты животных «ЗооСити»;
2) Автономную некоммерческую организацию «Центр защиты прав человека «Равноправие»;
3) Автономную некоммерческую организацию Клуб боевых искусств «ПРАЙД».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018                                                                           № 5252-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 25.02.2011 № 1998-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 25.02.2011 № 1998-П «Об утверждении поло-

жения о порядке предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения 
затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту 
объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное ос-
вещение)» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 18 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«18. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет заявки на предоставление суб-

сидий в целях возмещения затрат по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту 
объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное ос-
вещение) распорядителю бюджетных средств с приложением документов, указанных в пункте 24 на-
стоящего Положения, в следующие сроки:

за период с 1 по 15 число текущего месяца – не позднее 20-го числа текущего месяца;
за период с 16 по 30 (31) число текущего месяца – не позднее 20-го числа месяца следующего за 

отчетным.»;
2) пункт 26 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«26. Получатель субсидии не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (I квар-

тал, полугодие, 9 месяцев, год), представляет распорядителю бюджетных средств – отчет об исполь-
зовании полученных субсидий по установленной форме (приложение № 4) и ежемесячно не позднее 
20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (по итогам сформированной бухгалтерской 
отчетности) – отчет о фактических затратах на выполнение работ по содержанию, техническому об-
служиванию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, 
потребляемую на наружное освещение) за отчетный период по установленной форме (приложение № 
5), отчет о фактических затратах на выполнение работ по содержанию, техническому обслуживанию, 
текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляе-
мую на наружное освещение) за год по установленной форме (приложение № 6) – в срок до 15 января 
года, следующего за отчетным годом»;

3) приложения №№5, 6 к положению о порядке предоставления субсидий из бюджета города Маг-
нитогорска в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ по 
содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с уче-
том затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение) дополнить пунктом 14 следу-
ющего содержания:

14 Доходы от аренды (размещения кабеля на опорах наружного освещения) для расчета размера субсидии

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 2 
к Постановлению  администрации города 

от 16.05.20148 № 5253-П
Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 16.05.2018 № 5253-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 21.06.2018 в 11-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 21.05.2018 г. по 15.06.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:  г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 
84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:



№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

Разрешенное  использование для размещения промышленных и коммунально-складских 
предприятий I - II класса опасности, требующих большегрузно-
го или железнодорожного транспорта

Площадь (кв. м) 197992,0

Кадастровый № 74:33:1333001:787

Начальный размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок, руб.

9 805 000,00

Шаг аукциона, руб. 294 150,00

Сумма задатка, руб. 7 600 000,00

Срок аренды 9 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ПК-2 Зона производственно-коммунальных объектов I - II клас-
сов

Параметры разрешенного строительства Для зоны ПК-2

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-6852

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 29.12.2017 № 01-11/16016, от 26.12.2017 ТУ415-

17-267.23;  от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 26.06.2019;        
- не позднее 26.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 2,5 м3/ч;      - по водоотведению  – 800 м3/год
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
- по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1. При разработке проекта планировки территории необходимо предусмотреть:
1.1. Размещение существующих и проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой ка-

нализации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

1.2. Размещение существующих и проектируемых уличных сетей водопровода и канализации вы-
полнить в зонах общего пользования за границей красных линий в зеленой зоне. Исключить разме-
щение сетей под проезжей частью автодорог;

1.3. Размещение сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации от сетей газоснабжения 
на расстоянии не менее 2-х метров (из условий производства работ);

1.4. Размещение сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации не менее 2-х метров от 
сетей электроснабжения (из условия производства работ).

2. Требуется строительство подводящих сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации к 
сетям, находящимся в хоз.ведении МП трест «Водоканал».

3. При определении местоположения объектов на территории выделенного земельного участка, 
собственнику земельного участка необходимо обратиться в МП трест «Водоканал» за получением 
технических условий подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.                                 

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в одну 
нитку, без учета НДС

при прокладке сети в две 
нитки, без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05

1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22

2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91

4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными 
манжетами диаметром:

4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63

4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46

4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28

4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11

4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09

5. Водовод - стальные трубы диаметром:

5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67

5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99

5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05

5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31

5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10

5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75

6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:

6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40

6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66

6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92

6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92

6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 4,86

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63

9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02

2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.1 До 100 мм (включительно) 4,57

2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44

2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31

2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов указаны в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение не ранее 20.12.2018 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить: 
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения 

и канализации; в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение к сетям электроснабжения:
(УГЭ-31/0472 от 23.11.2017)
Отбор мощности 2000 кВт для электроснабжения «КСПГ», расположенному в непосредственной 

близости от ГРС-3 г. Магнитогорска, согласовывается на напряжении 6 кВ ПС № 65 (фид.65-54) при 
выполнении следующих условий:

1. Дооборудовать ячейку фид. 65-54 выкатным элементом с вакуумным выключателем с током от-
ключения не менее 31,5 кА в комплекте с ОПН, ТТ и аппаратурой вторичной коммутации на базе ми-
кропроцессорной техники и ответными шинами на секцию 6 кВ. Параметры оборудования определить 
проектом.

2. От ячейки фид. 65-54 до потребителей «КСПГ» выполнить ЛЭП. Для ВЛЭП применить СИП, для 
КЛЭП кабель с изоляцией из СПЭ в негорючей оболочке с надземным способом прокладки. Сечение 
проводов и кабелей определить проектом.

3. Предусмотреть коммерческий учет электроэнергии по техническим условиям ООО «МЭК».
4. Проект электроснабжения согласовать с УГЭ ПАО «ММК».
5. Категория надежности электроснабжения - по проекту.
6. Срок действия технических условий - 2 года.
Примечание: В связи с превышением предельно-допустимых нагрузок (существующая и расчётная 

перспективная нагрузка), осуществление технологического присоединения потребителей КСПГ к се-
тям 6 кВ ПС № 65 будет выполнено после замены существующих трансформаторов мощностью 25 
МВА на трансформаторы мощностью 40 МВА.

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
(УГЭ-31/0007 от 15.01.2018)
Подключение к сети газораспределения ПАО «ММК» объекта: «Комплекс сжижения природного га-

за» (КСПГ) согласовывается при выполнении следующих условий:
1. Производительность КСПГ - не более 5 т/ч. До начала проектных работ сообщить в УГЭ количе-

ство подаваемого в сети ПАО «ММК» через газопроводы обратного потока газа КСПГ природного 
газа.

2. Давление газа в сети газораспределения ПАО «ММК» после ГРС-3:
- фактическое (рабочее) - 0,7-г0,8 МПа;
- проектное рабочее давление - 1,2 МПа. 
3.Точка подключения газопроводов обратного потока газа КСПГ к газопроводу природного газа 

«ГРС 3 - ГРС ПАО «ММК» 2ДУ700 мм - район пересечения этого газопровода с ул. Владивостокская.
4. Ввиду невозможности остановки газопровода врезку в него произвести под рабочим давлением 

силами специализированной организации в неотопительный период. Дату и время врезки согласо-
вать с УГЭ ПАО «ММК».

5. Запорную арматуру (шаровые краны) предусмотреть в надземном исполнении.
6. В случае строительства газопроводов обратного потока газа из стальных труб, предусмотреть 

проектом ЭХЗ данных газопроводов и неразъемные диэлектрические вставки в месте подключения к 
газопроводу «ГРС 3 - ГРС ПАО «ММК».

 7.Проектно-сметной документацией предусмотреть также восстановление демонтированной изо-
ляции после врезки, проведение ее лабораторного испытания с выдачей акта и обратную засыпку не-
сжимаемым сыпучим материалом.

 8. Проектом предусмотреть установку на газопроводы обратного потока газа КСПГ запорной арма-
туры того же диаметра, что и основной, для перспективного подключения к газопроводу «ГРС 3 - ГРС 
ПАО «ММК».

 9. О планируемой реконструкции сети газораспределения ПАО «ММК» сообщит ООО «НОВАТЭК-
Челябинск» после включения этих работ в программу УКС ПАО «ММК», но не менее чем за год до на-
чала работ по реконструкции сетей ПАО «ММК», связанных с поднятием давления до 1,2 МПа.

10. Предусмотреть ограждение узла врезки с запорной арматурой и перспективных задвижек.
11. Предусмотреть установку газорегулирующей арматуры для поддержания стабильного 

выходного давления в газопроводах обратного потока газа КСПГ.
12. До завершения ПНР КСПГ ОАО «Новатэк-Челябинск» оформить Регламент на совместную ра-

боту ГРС-З и КСПГ для поддержания стабильного давления в сети газораспределения ПАО «ММК» (с 
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разработкой режимных карт и т.д.) согласованный с ПАО «ММК» и ООО «Газпром Трансгаз Екатерин-
бург».

13. Проект на газопроводы обратного потока газа КСПГ и узел врезки в газопровод ПАО «ММК» со-
гласовать с УГЭ.

14. Границу балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности установить по месту 
врезки в газопровод ПАО «ММК».

15. Проектом предусмотреть установку на газопроводах обратного потока газа узлов учета расхо-
да, интегрированных в АСУ «Энергоучет» и датчиков давления на площадке КСПГ, также интегриро-
ванных в АСУ «Энергоучет».

16. Предусмотреть проектом установку на газопроводе обратного потока газа КСПГ калориметра с 
размещением на площадке КСПГ.

16.1. Технические требования к калориметру:
- место отбора ПГ на газопроводе обратного потока «КСПГ» для замера калорийности - до места 

врезки в газопроводы природного газа ГРС-З - ПАО «ММК»;
- погрешность измерения - не более +/- 1,5%;
- требования к СИ - должен быть внесен в Госреестр СИ РФ, иметь действующий сертификат соот-

ветствия и утверждения типа;
- архивация данных - ведение архивов измеренных значений в энергонезависимой памяти. Возмож-

ность считывания архивных значений по интерфейсу RS485;
- измерения - число Воббе, низшая теплотворная способность, плотность, компонентный состав 

газа;
- выходные сигналы - каналы измеряемых параметров должны иметь токовый выход 4-20 мА;
- интерфейсы - RS 485, с протоколом ModBus или МЭК;
- модуль регистрации данных - интеграция в АСУ «Энергоучет» в режиме реального времени. Дан-

ные снимаются на месте через интерфейс вход/выход или удаленно через модем.
17. Состав газа, подаваемого в сети ПАО «ММК» должен соответствовать ГОСТ 5542-2014.
18. Срок действия технических условий - 3 года.
На подключение объекта к газопроводу-отводу к ГРЭС-3 г.Магнитогрск I и IIн.:
(Опубликованы в документации к лоту на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.

gov.ru)
На подключение к сетям теплоснабжения:
В пределах земельного участка по адресу в настоящее время тепловых сетей нет. 
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
 По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальная цена предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) указан в та-

блице раздела «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независи-
мым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в пределах 3% от начального размера ежегодной арендной платы и 
указан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 19.06.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации 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 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды. 

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.
21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона. 

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек. Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-

ной арендной платы за земельный участок (№ карточки которого и заявленная им цена были названы 
последними).

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

 В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                              ___________ г.   
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,   
  (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно Закону Челябинской 
области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транспортной инфраструк-
туры в Челябинской области».

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011.
При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 

условиям соответствующих служб.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства:
1. Коэффициент застройки территории - 0,6.
2. Коэффициент плотности застройки - 1,8.



3. Озеленение территории - не менее 10 процентов от площади земельного участка.
4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10 процентов от площади земельного участка.
Изменение цели использования Участка не допускается. 
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ 
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Построенный объект капитального строительства, а также инженерно-технические сети, воз-

веденные для его обеспечения, передать безвозмездно в муниципальную собственность города Маг-
нитогорска в соответствии с технической документацией.

3.4.3. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-
вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. В течение ______ месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей 
строительства _________________.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.8. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.9. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.10. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением законодательства и Договора.

3.4.11. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.13. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.14. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.15. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности. 

3.4.16. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя: Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05024 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 

по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора. В случае отсутствия 

таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет по-
гашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем 
Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного 
обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо 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 исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.13. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение ___ лет, за исключением времени, необходимого для освоения Участка, в 
т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-
го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 
дней с момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем 

ответа в тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на 
разрешение суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору 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 Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору 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 разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________ 
М.П.  
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (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 открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:
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Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
   
Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

17.05.2018 г.:
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 

по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевского района (Центральный переход, в районе КПП № 5 
ОАО «ММК») (Лот № 1), для целей, не связанных со строительством – размещение автостоянки на от-
дельном земельном участке, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.  

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу:   г. Магнитогорск, Правобе-
режный район, ул. Уфимская, 84/1 (Лот № 1), для строительства отдельно стоящего односемейного 
жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.  

Председатель комитета  В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2018                                                                           № 5296-П

Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 
Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, ре-
конструкцию зеленых насаждений на территории города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных муници-
пальных услуг», «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Правилами 
благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 31 октября 2017 года №146, постановлением администрации города                         
от 26.09.2014 №13324-П «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

пальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насажде-
ний на территории города Магнитогорска (приложение №1);

2) блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
города Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, ре-
конструкцию зеленых насаждений (приложение № 2). 

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

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня утверж-
дения Административного регламента постановлением администрации города.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-
кидзе Ю.С.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 17.05.2018 № 5296-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаж-
дений

I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насажде-
ний (далее - Административный регламент) определяет общие положения, стандарт предоставления 
муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
при выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональном центре, формы контроля за исполнением административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих.

Действие настоящего Административного регламента распространяется на отношения, связанные 
с выдачей администрацией города Магнитогорска разрешения на снос, пересадку, обрезку, рекон-
струкцию зеленых насаждений лицу, заинтересованному в проведении работ по сносу и (или) пере-
садке и (или) обрезке и (или) реконструкции зеленых насаждений за счет собственных средств.

2. В Административном регламенте используются следующие понятия: зеленые насаждения - лес-
ная, древесно-кустарниковая, травянистая растительность на территории города; объекты благоу-
стройства - территории различного функционального назначения, на которых осуществляется дея-
тельность по благоустройству, в том числе детские площадки, спортивные и другие площадки отдыха 
и досуга, площадки для выгула и дрессировки собак, площадки автостоянок, улицы (в том числе пе-
шеходные) и дороги, парки, скверы, иные зеленые зоны, площади, набережные и другие территории,  
технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, водоохранные зоны,  контейнерные 
площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов; реконструкция 
зеленых насаждений - комплекс агротехнических мероприятий по замене аварийных и усыхающих 
деревьев, сухих и усыхающих кустарников, улучшению породного состава; элементы благоустрой-
ства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, зеленые насажде-
ния, бетонное, асфальтовое, грунтовое, щебеночное, песчаное, резиновое и иное покрытие земель-
ных участков, в том числе  элементами мощения, различные виды оборудования и оформления, в том 
числе уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудова-
ние, элементы освещения, водные устройства, элементы объектов капитального строительства, от-
мостки зданий, строений, сооружений, городская мебель и малые архитектурные формы, в том числе 
скамейки, урны, бордюры, ограждения, указатели, средства размещения информации и рекламные 
конструкции, некапитальные нестационарные сооружения.

3. Снос, пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений допускаются в целях:
1) обеспечения условий для строительства новых и реконструкции существующих зданий, соору-

жений и объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренных утвержденной и согласованной 

градостроительной документацией, их надлежащей эксплуатацией в соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами требованиями;

2) обслуживания объектов благоустройства, в том числе  обеспечения надлежащей эксплуатации 
объектов инженерной инфраструктуры в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения 
в соответствии с установленными нормативными правовыми актами требованиями, соблюдения нор-
мативов освещения жилых и нежилых помещений; 

3) размещения и обслуживания элементов благоустройства, в том числе детских площадок, пар-
ковочных карманов, проездов, временных сооружений, рекламных конструкций и некапитальных не-
стационарных сооружений; 

4) перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое; 
5)  улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений для  проведения работ по ре-

конструкции зеленых насаждений, 
4. Снос, пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений допускаются в целях, указанных в 

пункте 3 Административного регламента, за исключением:
1) сноса, пересадки, обрезки, реконструкции древесно-кустарниковой растительности  при прове-

дении агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на зе-
мельных участках, находящихся в собственности граждан или юридических лиц (садовые, огородные 
и дачные участки, индивидуальная жилая застройка); 

2) сноса, обрезки зеленых насаждений при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также аварийных ситуаций на объектах инженерной инфраструк-
туры;

3) сноса, пересадки, обрезки, реконструкции  зеленых насаждений при производстве земляных ра-
бот, осуществляемых на основании ордера на производство земляных работ;

4) сноса, обрезки зеленых насаждений при проведении агротехнических мероприятий по уходу за 
зелеными насаждениями на озелененных территориях общего пользования города Магнитогорска 
(внутриквартальные территории, территории в составе улично-дорожной сети и иные незакрепленные 
озелененные территории общего пользования города), инициируемых и проводимых администрацией 
города Магнитогорска за счет бюджетных средств.

5. Снос, пересадка, обрезка, реконструкция древесно-кустарниковой растительности на земельном 
участке (садовые, огородные и дачные участки, индивидуальная жилая застройка) после передачи 
его в собственность гражданину или юридическому лицу осуществляются им по своему усмотрению 
без оформления разрешения, но с соблюдением требований градостроительных регламентов, стро-
ительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных норм, установленных 
нормативными правовыми актами.

6. Для сноса, обрезки зеленых насаждений, связанных с ликвидацией чрезвычайных и аварийных 
ситуаций (стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера), а так-
же аварийных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры, разрешение не требуется.

7. Снос зеленых насаждений при производстве земляных работ, осуществляемых на основании ор-
дера на производство земляных работ, производится на основании указанного ордера, а также прила-
гаемого к нему расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений, за исключением травяни-
стой растительности, и не требует разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых 
насаждений.

Выдача, продление, закрытие ордера на производство земляных работ, влекущих нарушение зе-
леных насаждений, конструкций дорог, тротуаров, других объектов благоустройства, расположенных 
на муниципальной территории (за исключением производства земляных работ, связанных со строи-
тельством, осуществляемом на основании разрешения на строительство), осуществляется в порядке, 
установленном нормативным правовым актом администрации города. 

8. Разрешение на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений для проведения 
агротехнических мероприятий по уходу за зелеными насаждениями, инициируемых и проводимых 
администрацией города Магнитогорска на озелененных территориях общего пользования города 
Магнитогорска (внутриквартальные территории, территории в составе улично-дорожной сети и иные 
незакрепленные озелененные территории общего пользования города), оформляется в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом администрации города.

9. В качестве заявителей на получение муниципальной услуги могут выступать (далее - заявитель):  
1) физические, в том числе индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся 

собственниками (за исключением собственников, указанных в подпункте 1 пункта 4 Административ-
ного регламента), землепользователями или арендаторами земельных участков, на которых располо-
жены зеленые насаждения; 

 2) физические, в том числе индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся 
собственниками жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме; 

3) юридические лица, в управлении которых находятся многоквартирные дома. 
10. От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставлении муниципаль-

ной услуги, могут быть представлены их представителями, действующими в силу полномочий, осно-
ванных на нотариально удостоверенной доверенности либо иных законных основаниях (далее – пред-
ставитель заявителя).

11. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены заявителем:

1) в муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» путем непосредственного личного об-
ращения:

Таблица 1

муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг города Магнитогорска»:

Адрес (местона-
хождение):

Челябинская об-
ласть, 455044, г. 
Магнитогорск, 
проспект Карла 
Маркса, д. 79 

Челябинская об-
ласть, 455044, г. 
Магнитогорск, 
ул. Суворова, 
д.123

Челябинская об-
ласть, 455044, г. 
Магнитогорск, 
ул.Маяковского, 
д.19/3

Челябинская об-
ласть, 455044, г. 
Магнитогорск, 
ул. Зеленый лог, 
д.32

Челябинская об-
ласть, 455044, г. 
Магнитогорск, 
ул. Комсомоль-
ская, д.38

Справочные теле-
фоны:

Центр телефонного обслуживания: +7(3519) 58-00-91 (в рабочее время). Приемная: +7(3519) 
58-02-24 (в рабочее время) 

Адрес электрон-
ной почты:

info@magmfc.ru 

Адрес официаль-
ного сайта МФЦ:

www.magmfc.ru 

2) в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию города Магнитогорска путем 
непосредственного личного обращения, в  электронном виде, а также иным способом в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством:

Таблица 2

администрации города Магнитогорска (отдел делопроизводства, кабинет №152):

Адрес (местонахождение): Челябинская область, 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72

График работы: понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.; пятница с 8 ч. 30 
мин. до 16 ч. 15 мин.; перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин.

Справочные телефоны: Специалист отдела делопроизводства: +7(3519) 49 05 00 (в рабочее 
время) 

Адрес официального сайта администрации 
города Магнитогорска:

www.magnitogorsk.ru

3) в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги – управление охраны окружа-
ющей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска путем непосредствен-
ного личного обращения, в  электронном виде, а также иным способом в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством:

Таблица 3

управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска:

Адрес (местонахождение): Челябинская область, 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 68/2

График работы: 
Часы приема документов:

понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.; пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 
15 мин.; перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин. понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 
ч. 30 мин.; перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин. 

Справочные телефоны: Приемная: +7(3519) 58-01-05 ( в рабочее время) Специалист: +7(3519) 58-01-09 (в 
часы приема документов) 

Адрес электронной почты: eco@magnitogorsk.ru

12. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной услуги до момента ре-
гистрации документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем письменного заявления о пре-
кращении делопроизводства и возврате ранее представленных документов по месту подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к Административному регламенту).

Прекращение делопроизводства и возврат документов заявителю осуществляется в срок не более 



5 рабочих дней с момента предоставления заявителем соответствующего заявления.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
13. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на снос, пересадку, обрезку, рекон-

струкцию зеленых насаждений».
14. Орган, предоставляющий муниципальную услугу - администрация города Магнитогорска (далее 

- администрация города). 
Орган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги - управ-

ление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магнитогорска 
(далее - Управление ООСиЭК).

15. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдачу 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, предусматривающих 
снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений без оплаты восстановительной стои-
мости в соответствии с пунктом 181 Правил благоустройства территории города Магнитогорска, ут-
вержденные Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 №146 (далее 
– Правила благоустройства); посредством межведомственных запросов запрашивает документы (ин-
формацию), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявителем по 
собственной инициативе не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межве-
домственного взаимодействия (в случаях, предусмотренных настоящим Административным регла-
ментом); при наличии оснований для отказа в приеме документов отказывает в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; контролирует процедуру и сроки предо-
ставления муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муни-
ципальной услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Административным регламентом; 

2) Управление ООСиЭК - осуществляет проверку документов на предмет отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; организует выездное заседание комиссии по обсле-
дованию зеленых насаждений, в ходе проведения которого определяется видовой состав, диаметр, 
качественное состояние, количество зеленых насаждений, оценивается целесообразность и условия 
проведения мероприятий по сносу, обрезке, пересадке и реконструкции зеленых насаждений на об-
следуемой территории, осуществляется проверка полученных сведений, информации и представлен-
ных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги; оформляет результаты обследования актом обследования зеленых насаждений; осуществляет 
согласование акта обследования зеленых насаждений с членами выездной комиссии; осуществляет 
подготовку документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; при нали-
чии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги осуществляет подготовку пись-
менного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги; осуществляет выдачу 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в случае, предусматри-
вающем снос зеленых насаждений с оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений в 
соответствии с пунктом 176 Правил благоустройства.

При обращении заявителя для предоставления муниципальной услуги непосредственно в орган, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, регистрация заявления и процедуры по про-
верке заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; межведом-
ственное информационное взаимодействие; выдача (направление) итоговых документов, предусма-
тривающих снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений без оплаты (с оплатой) 
восстановительной стоимости в соответствии с пунктами 181,176 Правил благоустройства, контроль 
процедуры и сроков предоставления муниципальной услуги, а также получения заявителем результа-
та предоставления муниципальной услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Администра-
тивным регламентом, осуществляются в Управлении ООСиЭК.

Обращение заявителя по вопросу предоставления муниципальной услуги в администрацию города 
Магнитогорска рассматривается в соответствии с действующим законодательством, положения ко-
торого устанавливают сроки, последовательность действий при рассмотрении обращений граждан, 
порядок взаимодействия между органами администрации города и должностными лицами, другими 
государственными органами в процессе работы с обращениями граждан, а также правила ведения 
делопроизводства. 

16. В соответствии с пунктом 181 Правил благоустройства восстановительная стоимость зеленых 
насаждений не подлежит оплате при:

1) пересадке, обрезке, реконструкции зеленых насаждений;
2) сносе:
а) аварийных деревьев;
б)деревьев, растущих ближе 5 метров от зданий и сооружений и вызывающих повышенное затене-

ние помещений в нарушение норм естественного освещения помещений;
3) сносе зеленых насаждений в случаях:
а) проведения работ, финансируемых из бюджета города, областного или федерального бюджетов;
б) проведения вырубки самосева;
в) возникновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера;
г) обеспечения надлежащей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами требованиями.
17. В соответствии с пунктом 176 Правил благоустройства не предусмотренный пунктом 181 Правил 

благоустройства снос зеленых насаждений возмещается путем оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений для воспроизводства зеленых насаждений, (компенсационного озеленения). По-
лученные денежные средства используются для проведения компенсационного озеленения, обеспе-
чиваемого администрацией города в установленном ею порядке.

18. Результатом предоставления муниципальной услуги (далее - итоговый документ) являются:
1) В случае если принято решение о выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструк-

цию зеленых насаждений (далее – Разрешение) без оплаты восстановительной стоимости зеленых 
насаждений - Разрешение (приложение № 2 к Административному регламенту) c приложением акта 
обследования зеленых насаждений (приложение № 3 к Административному регламенту), оформлен-
ного по результатам проведенного обследования зеленых насаждений;

2) В случае если принято решение о выдаче Разрешения с оплатой восстановительной стоимости 
зеленых насаждений - уведомление о готовности разрешения на снос, пересадку, обрезку, рекон-
струкцию зеленых насаждений и возможности его получения (приложение №4 к Административному 
регламенту) с приложением акта обследования зеленых насаждений, оформленного по результатам 
проведенного обследования зеленых насаждений и расчета восстановительной стоимости зеленых 
насаждений (приложение №5 к Административному регламенту). 

Разрешение, предусматривающее снос зеленых насаждений с оплатой восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений в соответствии с пунктом 176 Правил благоустройства, выдается заявителю 
в день его обращения при предъявлении им квитанции (платежного поручения) об оплате восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений в Управлении ООСиЭК.

3) В случае отсутствия зеленых насаждений на обследуемом участке - акт обследования зеленых 
насаждений, оформленный по результатам проведенного обследования заявленного земельного 
участка;

4) Отказ в выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений 
(приложение №6 к Административному регламенту) с приложением акта обследования зеленых на-
саждений (в случае, если обследование проводилось).

19. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня, следующего за днем поступле-
ния заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель представил по собственной инициативе и самостоятельно, и составляет не более 7 рабочих 
дней.

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие до-
кументы запрашивались в рамках межведомственного информационного взаимодействия, срок пре-
доставления муниципальной услуги по выдаче Разрешения составляет не более 14 рабочих дней, и 
исчисляется со дня, следующего за днем поступления заявления и документов, которые заявитель 
должен предоставить самостоятельно.

20. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено действую-
щим законодательством.

21. Дата окончания срока предоставления муниципальной услуги указывается в расписке в приеме 
документов, которая выдается заявителю специалистом МФЦ либо Управления ООСиЭК по оконча-
нию приема и регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.

22. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
3) Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации 

МДС 13-5.2000, утвержденные приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 г. № 153;
4) Правила благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденные Решением Магнито-

горского городского Собрания депутатов от 31.10.2017 №146;
5) Постановление администрации города от 08.06.2017 № 6194-П «О реализации порядка оформле-

ния разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений»;
6) Постановление администрации города от 25.03.2013 № 3672-П «О создании комиссии по обсле-

дованию зелёных насаждений на территории города Магнитогорска»;
7) Устав города Магнитогорска.
23. Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо представить копии (для при-

общения к учетному делу по заявлению) и (или) оригиналы (для проверки соответствия копий ори-
гиналам документов (за исключением нотариально заверенных) либо приобщения к материалам 
учетного дела по заявлению в случаях, предусмотренных пунктом 3 Административного регламента) 
документов, указанных в таблице 4. 

Таблица 4

№ Наименование документа Источник получения до-
кументов 

Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно

1 Заявление о выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструк-
цию зеленых насаждений (приложение №7 к Административному регламенту) 
Оформляется заявителем самостоятельно, предоставляется в оригинале

Офисы МФЦ в г. Магнито-
горске, либо интернет-сайт 
МФЦ: www.magmfc.ru; 2. 
Управление ООСиЭК либо 
интернет сайт администра-
ции города Магнитогор-
ска: www.magnitogorsk.
ru (городское хозяйство, 
экология, отдел техниче-
ского контроля, полезная 
информация)

2  Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя или его 
представителя Предоставляется при личном приеме и подлежит возврату по-
сле удостоверения личности заявителя (представителя заявителя)

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае, если с заяв-
лением обратилось доверенное лицо заявителя) или В отношении юридических 
лиц применимо при отсутствии соответствующей записи о полномочиях лица в 
Едином государственном реестре юридических лиц (в случае подачи заявления 
представителем заявителя)

Нотариус, организация за-
явителя

4 Схема земельного участка, подлежащего обследованию: - отдельные разделы 
проектной документации строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства или объекта инженерной транспортной инфраструктуры в 
зависимости от содержания работ (план благоустройства, схема планировоч-
ной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градо-
строительным планом земельного участка, с обозначением места размещения 
объекта строительства, подъездов и проходов к нему, с обозначением места 
расположения зеленых насаждений) (в случаях получения разрешения в целях 
обеспечения условий для строительства новых и реконструкции существую-
щих зданий, сооружений и объектов инженерной инфраструктуры); - схема 
планировочной организации земельного участка (план благоустройства с ото-
бражением решений по благоустройству и озеленению территории или ситуа-
ционный план или генеральный план) с обозначением места размещения объ-
екта благоустройства (элемента(ов) благоустройства), подъездов и проходов к 
нему, с обозначением места расположения зеленых насаждений, заявленных 
для обследования (в случаях получения разрешения в целях обслуживания 
объектов благоустройства, в том числе обеспечения надлежащей эксплуатации 
объектов инженерной инфраструктуры; соблюдения нормативов освещения 
жилых и нежилых помещений; размещения и обслуживания элементов бла-
гоустройства; перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)); 
- схема планировочной организации земельного участка с указанием места 
расположения на земельном участке зеленых насаждений, подлежащих рекон-
струкции и мест, запланированных для посадки зеленых насаждений (в случае 
получения разрешения с целью улучшения качественного и видового состава 
зеленых насаждений)

 проектная организация 
либо организация заяви-
теля проектная органи-
зация либо организация 
заявителя либо заявитель 
организация заявителя ли-
бо заявитель 

5. Документы, подтверждающие право владения (пользования) объектом недвижи-
мости (земельным участком, жилым (нежилым) помещением, объектом инженер-
ной инфраструктуры), если такие документы (сведения) отсутствуют в распоряже-
нии органов государственной власти, органов местного самоуправления

заявитель 

6. Документы, подтверждающие обоснованность сноса, пересадки, обрезки, 
реконструкции зеленых насаждений: - обращения жителей многоквартирного 
дома по вопросу содержания зеленых насаждений (в случае получения раз-
решения с целью обслуживания объектов благоустройства); - протокол общего 
собрания собственников помещений многоквартирного дома с мнением голо-
сов >50% от общего количества владельцев (в случае получения разрешения с 
целью размещения элементов благоустройства)

 заявитель в лице управля-
ющей организации заяви-
тель в лице управляющей 
организации либо пред-
ставитель собственников 
помещений многоквартир-
ного дома

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

7. Выписка из государственного реестра о юридическом лице (ЕГРЮЛ) или инди-
видуальном предпринимателе (ЕГРИП), являющемся заявителем, выданная не 
более 10 дней до даты обращения с заявлением 

ФНС России 

8.  Документы, подтверждающие право владения (пользования) и распоряжения 
объектом недвижимости (земельным участком, жилым (нежилым) помещени-
ем, объектом инженерной инфраструктуры), если такие документы (сведения) 
находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления

Администрация города 
Магнитогорска, Росреестр 

9. Документы, подтверждающие обоснованность сноса, пересадки, обрезки, 
реконструкции зеленых насаждений: - договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции и разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции; - распорядительные документы органа местного самоуправле-
ния: разрешение на строительство, выданное администрацией города Маг-
нитогорска, в случаях, когда выдача разрешения требуется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации либо разрешение на 
использование земельного участка либо решение о переводе жилого помеще-
ния в нежилое помещение и (или) нежилого помещения в жилое помещение

 КУИиЗО Управление ар-
хитектуры и градострои-
тельства администрации 
города Магнитогорска 
(далее -УАиГ) УАиГ, адми-
нистрации районов города 
Магнитогорска УАиГ 

24. Непредставление заявителем документов, которые он вправе был представить по собственной 
инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

25. Не допускается требовать у заявителя представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги; документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В случае, если документы, подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия, представлены заявителем в виде копий без предъявления их оригиналов, 
такие документы (сведения) запрашиваются специалистами МФЦ либо Управления ООСиЭК в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия. 

В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного вза-
имодействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные для направления 
межведомственного запроса.

Заявитель вправе самостоятельно представить документы, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций.

26. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

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

2) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
3) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
4) заявление и документы исполнены карандашом;
5) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 

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

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

27. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) выявление возможности избегнуть снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насажде-

ний;
2) несоответствие информации в заявлении данным, указанным в акте обследования зеленых на-

саждений;
3) непредставление документов по форме и согласно перечню, устанавливаемому администраци-

ей города.
Отказ в выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений по 

иным основаниям, не предусмотренным настоящим административным регламентом, не допускается.
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При отказе в выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений 

все документы, представленные заявителем, возвращаются заявителю.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторной подачи 

документов при условии устранения оснований, по которым отказано в ее предоставлении. 
28. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
29. Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальных услуг, не должно превышать 15 минут.

30. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в присутствии 
заявителя в день обращения.

Прием заявителей ведется в порядке электронной очереди либо, в случае отсутствия технической 
возможности, в порядке живой очереди.

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для предоставления муници-
пальной услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего лич-
ность - паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту, от-
ветственному за прием документов, указанный документ.

31. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями располагаются на нижних этажах 
здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы 

Вход в помещение МФЦ и выход из него оборудуется соответствующими указателями и автономны-
ми источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передви-
жения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений».

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

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

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

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

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

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

32. Показатели доступности муниципальной услуги:
1) возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

2) возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
33. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
2) отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

34. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

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

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

числе сети Интернет на официальном сайте администрации города, официальном сайте МФЦ, на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), на Портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) Челябинской области (www.inf74.ru);

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

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

35. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставления 

услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
36. На информационных стендах в помещении МФЦ, сайте МФЦ, сайте администрации города, раз-

мещается следующая информация:
1) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организовано в 

МФЦ;
2) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
3) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при получении 

государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
4) информация о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, необходимых и обя-

зательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их опла-
ты;

5) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих го-
сударственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных и муни-
ципальных служащих, работников МФЦ;

6) информация о предусмотренной законодательством РФ ответственности должностных лиц орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций, привлекаемых к реализации функций 
МФЦ, за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг;

7) информация о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате ненадлежаще-
го исполнения либо неисполнения МФЦ или его работниками, а также привлекаемыми организациями 
или их работниками обязанностей, предусмотренных законодательством РФ;

8) режим работы и адреса иных МФЦ и привлекаемых организаций, находящихся на территории 
субъекта РФ;

9) иная информация, необходимая для получения государственной и муниципальной услуги.
37. На информационных стендах в помещении Управления ООСиЭК размещается следующая ин-

формация:
1) график работы МФЦ, Управления ООСиЭК;
2) номера справочных телефонов МФЦ, Управления ООСиЭК;
3) круг заявителей;
4) бланки документов и образцы их заполнения;
5) формы заявлений и образцы их заполнения;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
8) блок-схема предоставления муниципальной услуги;
9) копия Административного регламента;
10) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, его должностных лиц или муниципальных служащих, а также органа, представ-
ляющего интересы органа, предоставляющего муниципальную услугу при взаимодействии с заявите-
лями, и его работников. 

38. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ, 
Управления ООСиЭК подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по ин-
тересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании организации, в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять все необходимые меры для дачи 
полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 
минут. При невозможности специалиста ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по 
телефону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

39. При устном личном обращении заинтересованных лиц информирование о порядке предостав-
ления услуг осуществляется специалистом МФЦ, Управления ООСиЭК в режиме общей очереди либо 
по предварительной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной 
записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-

сти, в режиме живой очереди. 
Время ожидания в очереди для получения информации (консультации) о порядке предоставления 

услуг не должно превышать 15 минут.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист МФЦ назначает 

заинтересованному лицу удобное для него время для получения окончательного и полного ответа на 
поставленные вопросы.

40. Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц (далее - обращения), поступив-
шие в МФЦ, рассматриваются специалистами отдела нормативно-правового обеспечения и контроль-
но-организационной работы (далее - отдел контроля) МФЦ, с учетом времени подготовки ответа за-
явителю, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента регистрации обращения в МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку ответа на обращение в доступной для 
восприятия заинтересованного лица форме. Содержание ответа должно максимально полно отра-
жать объем запрашиваемой информации.

В ответе на обращение специалист отдела контроля МФЦ указывает свою должность, фамилию, 
имя и отчество, а также номер телефона для справок.

В случае если поставленные в обращении вопросы не входят в компетенцию МФЦ обращение на-
правляется с сопроводительным письмом в соответствующий орган (организацию), в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов в течение 7 дней со дня регистрации 
обращения в МФЦ, о чем лицо, направившее обращение в МФЦ, уведомляется письменно (при по-
ступлении в МФЦ письменного обращения) либо посредством электронной почты (при поступлении в 
МФЦ электронного обращения).

Письменные и электронные обращения заинтересованных лиц, поступившие в Управление ООСи-
ЭК, рассматриваются специалистами отдела технического контроля Управления ООСиЭК в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим подпунктом. 

41. Информирование специалистами МФЦ при обращении заинтересованных лиц лично, с исполь-
зованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной почты осуществля-
ется по следующим вопросам:

1) адрес и режим работы МФЦ;
2) перечень услуг, предоставление которых организовано в МФЦ;
3) сроки предоставления услуг;
4) перечень документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъявляемые к доку-

ментам требования;
5) порядок и способы оформления заявлений и документов, необходимых для предоставления ус-

луг, а также предъявляемые к ним требования;
6) способы подачи заявлений и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
7) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего. 

42. Информирование специалистами Управления ООСиЭК при обращении заинтересованных лиц 
лично, с использованием средств телефонной связи, письменно либо посредством электронной по-
чты осуществляется по следующим вопросам: 

1) адрес и режим работы Управления ООСиЭК, МФЦ;
2) сроки предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также предъ-

являемые к документам требования;
4) порядок и способы оформления заявления и документов, необходимых для предоставления услу-

ги, а также предъявляемые к ним требования;
5) способы подачи заявления и документов, необходимых для предоставления услуг, а также предъ-

являемые к ним требования;
6) основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуг;
7) основания для отказа в предоставлении услуги;
8) порядок информирования о ходе предоставления услуг;
9) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу либо муници-
пального служащего.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, в случае подачи 
заявления и документов через МФЦ.

43 . Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры:
1) Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ;
2) Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия основа-

ний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, меж-
ведомственное информационное взаимодействие, формирование и передача учетного дела по заяв-
лению в Управление ООСиЭК; 

3) Рассмотрение документов, необходимых для выдачи разрешения на снос, пересадку, обрезку, 
реконструкцию зеленых насаждений, осуществление обследования зеленых насаждений, подготовка 
итоговых документов, являющихся результатом муниципальной услуги в Управлении ООСиЭК;

4) Проверка результата муниципальной услуги на соответствие нормативным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление муниципальной услуги, подписание проекта результата муниципальной 
услуги в Управлении ООСиЭК;

5) Принятие в МФЦ документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
информирование заявителя о результате предоставления муниципальной услуги, выдача итоговых 
документов заявителю в МФЦ.

44. Основанием для начала административной процедуры по регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в МФЦ является предоставление заявителем заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непосред-
ственного личного обращения в МФЦ.

45. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема и выдачи документов 
(далее - отдел приема) МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 26 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 26 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет об этом заявителя и разъясняет действия, которые необхо-
димо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. В случае отказа заявителя устра-
нить замечания, специалист отдела приема МФЦ принимает заявление и представленные заявителем 
документы. В этом случае заявителем составляется расписка об ознакомлении с основаниями для 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (либо специ-
алистом отдела приема составляются письменные замечания к представленному пакету документов), 
которая приобщается к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление:
- проставляет на заявлении регистрационный штамп с указанием регистрационного номера и даты 

поступления заявления, а также своей должности, фамилии и инициалов;
4) в электронной карточке документа:
- фиксирует факт принятия и передачи заявления в отдел контроля МФЦ;
- прикрепляет сканированные подлинники (копии) документов (заявление; расписку в получении 

документов; расписку о неполном пакете документов либо несоответствии представленных докумен-
тов требованиям законодательства; документ, удостоверяющий личность заявителя; документ, под-
тверждающий полномочия представителя);

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

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- дату окончания срока предоставления муниципальной услуги;
6) распечатывает информацию о зарегистрированных в АИС МФЦ заявлениях из электронного жур-

нала (реестр) в двух экземплярах, указывает свои фамилию и инициалы, дату и время составления 
реестра, удостоверяет реестр своей подписью (один экземпляр реестра с прилагаемыми заявления-
ми передается курьеру, второй - с отметкой о принятии заявлений курьером - остается у специалиста 
отдела приема МФЦ);

7) передает через курьера МФЦ реестр заявлений с прилагаемыми документами в отдел контроля 
МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявлений в АИС МФЦ.

46. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги в МФЦ являются выдача заявителю расписки в приеме доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги, передача зарегистрированного заявления с при-
лагаемыми документами по реестру через курьера МФЦ в отдел контроля МФЦ.

47. Основанием для начала административной процедуры по проверке заявления и представлен-



ных заявителем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, межведомственному информационному взаи-
модействию, формированию и передаче учетного дела по заявлению в Управление ООСиЭК является 
принятие заявления с приложенным комплектом документов, сформированным специалистом отдела 
приема МФЦ в соответствии с распиской в получении документов, специалистом отдела контроля 
МФЦ. 

48. Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера заявление и приложенные к нему документы, осуществляет сверку посту-

пивших и указанных заявлений в реестре принятых заявлений, указывает свои фамилию, инициалы и 
должность, дату и время принятия заявления, удостоверяет реестр принятых заявлений личной под-
писью, обеспечивает хранение реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия заявления и представленных заяви-
телем документов, свои фамилию, имя, отчество;

3) осуществляет проверку заявления и представленных заявителем документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 26 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотиви-
рованного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (да-
лее - письменный мотивированный отказ в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента 
регистрации заявления в АИС МФЦ.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов (приложение №8 к Административному 
регламенту) оформляется на бланке письма администрации города за подписью руководителя МФЦ 
и должен содержать причины, послужившие основанием для отказа, ссылку на соответствующие по-
ложения настоящего Административного регламента, а также предлагаемые действия, которые за-
явителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача письменного мотивированного отказа в приеме документов с приложенными документами 
осуществляется в порядке, установленном пунктом 66 Административного регламента.

 4) В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, подлежащие 
представлению в рамках межведомственного взаимодействия, специалист отдела контроля МФЦ на-
правляет межведомственный запрос не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления за-
явления в отдел контроля МФЦ. 

Дата и способ направления специалистом отдела контроля МФЦ межведомственного запроса фик-
сируется специалистом отдела контроля МФЦ в электронной карточке документа.

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

В случае если запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы (информация) представлены на бумажных носителях, специалист отдела контроля МФЦ 
фиксирует в электронной карточке документа дату их поступления в МФЦ.

В случае если запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документы (информация) представлены в электронной форме, электронный образ ответа на межве-
домственный запрос распечатывается на бумажном носителе, удостоверяется подписью руководите-
ля (уполномоченного лица) и оттиском печати МФЦ, после чего приобщается специалистом отдела 
контроля МФЦ к учетному делу по заявлению. Электронный образ ответа на межведомственный за-
прос также прикрепляется специалистом отдела контроля МФЦ к электронной карточке документа;

5) проверяет в электронной карточке документа:
- наличие и правильность предоставления специалистом отдела приема МФЦ доступа для работы 

с бумажным оригиналом специалистам органов администрации города, участвующим в предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие сканированных документов, указанных в подпункте 4 пункта 45 Административного ре-
гламента. 

В случае отсутствия в электронной карточке документа доступа специалистам органов админи-
страции города, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, для работы с бумажным 
оригиналом, или сканированных подлинников (копий) документов специалист отдела контроля МФЦ 
устраняет выявленные недостатки;

6) оформляет контрольный лист, фиксирующий установленный настоящим Административным ре-
гламентом порядок и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной 
услуги, а также срок окончания предоставления муниципальной услуги;

7) формирует учетное дело по заявлению: в соответствии с распиской в получении документов про-
шивает и нумерует все листы, общее количество листов учетного дела по заявлению заверяет своей 
подписью с указанием должности, фамилии и инициалов (контрольный лист подшивается первым);

8) фиксирует в электронной карточке документа факт передачи учетного дела по заявлению в орган 
администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги;

9) распечатывает информацию о передаваемых в Управление ООСиЭК, учетных делах по заявле-
ниям из электронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, иници-
алы, дату и время составления реестра, удостоверяет своей подписью;

10) передает учетное дело по заявлению по реестру через курьера МФЦ в орган администрации го-
рода, ответственный за предоставление муниципальной услуги. 

Один экземпляр реестра учетных дел по заявлениям передает через курьера МФЦ в Управление 
ООСиЭК.

Второй - с отметкой о принятии дел ответственным специалистом Управления ООСиЭК, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ в день их передачи.

Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ.
48. Передача учетного дела по заявлению в Управление ООСиЭК, осуществляется не позднее 2 

рабочих дней, следующих за днем регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в АИС МФЦ, либо не позднее 7 рабочих дней, в случае если документы (информация), необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, запрашивались специалистами МФЦ в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия, так как не были представлены заявителем по соб-
ственной инициативе.

49. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению документов, необходи-
мых для выдачи разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, осу-
ществлению обследованию зеленых насаждений, подготовке итоговых документов, являющихся ре-
зультатом муниципальной услуги, является принятие учетного дела по заявлению, сформированного 
специалистами МФЦ, в Управлении ООСиЭК. 

51. Специалист отдела технического контроля Управления ООСиЭК, ответственный за прием до-
кументов:

1) принимает от курьера учетное дело по заявлению, осуществляет сверку поступивших и указан-
ных учетных дел по заявлениям в реестре принятых заявлений, указывает свои фамилию, инициалы 
и должность, дату и время принятия учетного дела, удостоверяет реестр учетных дел по заявлениям 
личной подписью, обеспечивает хранение реестра;

2) фиксирует в электронной карточке документа факт принятия учетного дела по заявлению, свои 
фамилию, имя, отчество;

3) осуществляет регистрацию учетного дела по заявлению в Журнале выдачи итоговых документов 
и в электронном реестре обследования зеленых насаждений Управления ООСиЭК;

4) передает учетное дело по заявлению начальнику отдела технического контроля Управления ОО-
СиЭК.

Максимальный срок выполнения административного действия - 30 минут.
52.Начальник отдела технического контроля Управления ООСиЭК:
1) рассматривает учетное дело заявителя; 
2) назначает специалиста отдела технического контроля Управления ООСиЭК, ответственного за 

предоставление муниципальной услуги (далее – Исполнитель) путем проставления резолюции с ука-
занием фамилии и инициалов Исполнителя на запросе заявителя;

3) передает Исполнителю учетное дело по заявлению.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 минут.
52. Исполнитель:
1) осуществляет проверку представленных документов на предмет отсутствия оснований для отка-

за в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подпунктом 3 пункта 27 Администра-
тивного регламента. 

При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги Исполнитель осущест-
вляет подготовку письменного мотивированного отказа в выдаче разрешения на снос, пересадку, об-
резку, реконструкцию зеленых насаждений (далее - Отказ в выдаче Разрешения) в 2-х экземплярах в 
срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления учетного дела по заявлению в Управление ООСи-
ЭК. Передает итоговый документ с приложением учетного дела по заявлению председателю Комис-
сии для согласования;

2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных подпунктом 3 пункта 27 Административного регламента, Исполнитель организует деятельность 
комиссии по обследованию зеленых насаждений (далее – Комиссия), состав и полномочия которой 
утверждены муниципальными нормативными правовыми актами. Заседание комиссии проводится с 
выездом на место обследования заявленных зеленых насаждений.

В работе комиссии принимают участие представитель юридического лица или физическое лицо 
либо его представитель, обратившееся с заявлением о рассмотрении вопроса сноса, пересадки, об-
резки, реконструкции зеленых насаждений, а также при необходимости специалисты подрядных и 
проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

Для проведения обследования зеленых насаждений Исполнитель, являясь секретарем Комиссии, 
в течение дня поступления учетного дела по заявлению в Управление ООСиЭК, в ходе организации 

деятельности Комиссии, уведомляет о дате, времени и месте проведения обследования всех членов 
Комиссии и заявителя (представителя заявителя) по телефону, указанному в заявлении. Максималь-
ный срок проведения обследования - 1 рабочий день.

В ходе выездного заседания Комиссии на основании результатов обследования заявленных зеле-
ных насаждений, членами Комиссии осуществляется проверка полученных сведений, информации и 
представленных документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подпунктами 1 и(или) 2 пункта 27 Административного регламента. 

При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренного 
подпунктами 1 и(или) 2 пункта 27 Административного регламента, комиссией принимается решение 
об отказе в выдаче Разрешения.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных 
подпунктами 1 и(или) 2 пункта 27 Административного регламента, Комиссией в соответствии с пун-
ктом 181 Правил благоустройства принимается решение о выдаче Разрешения без оплаты восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений либо о выдаче Разрешения с оплатой восстановительной 
стоимости зеленых насаждений, если снос зеленых насаждений не попадает под действие пункта 176 
Правил благоустройства. 

3) по результатам проведенного обследования Исполнитель оформляет акт обследования зеленых 
насаждений в 2-х экземплярах не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем проведения обследо-
вания;

4) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем проведения обследования зеленых насаждений, 
производит согласование акта обследования зеленых насаждений с членами Комиссии, принимаю-
щими участие на выездном совещании, и подписывает документ председателем Комиссии;

5) в зависимости от решения, принятого Комиссией на выездном совещании, осуществляет подго-
товку результата предоставления муниципальной услуги:

Если комиссией принято решение о выдаче Разрешения без оплаты восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, Исполнитель подготавливает проект Разрешения в 2-х экземплярах. Проект 
Разрешения, согласованный акт обследования зеленых насаждений с приложением учетного дела по 
заявлению передает председателю Комиссии для согласования.

Если комиссией принято решение о выдаче Разрешения с оплатой восстановительной стоимости 
зеленых насаждений, Исполнитель осуществляет расчет восстановительной стоимости зеленых на-
саждений в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Правилами благоустройства, и состав-
ляет его в 2-х экземплярах. Передает расчет восстановительной стоимости специалисту отдела тех-
нического контроля Управления ООСиЭК, ответственному за ведение учета в автоматизированной 
информационной системе «Доверие», для формирования начисления платеж и передачи его в еди-
ную базу начислений для Федерального казначейства по Челябинской области, а также для форми-
рования платежного поручения по оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений. Ис-
полнитель подготавливает проект Разрешения в 2-х экземплярах и проект уведомления о готовности 
разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений в 2-х экземплярах (да-
лее Уведомление). Проекты Разрешения и Уведомления, расчет восстановительной стоимости, бланк 
платежного поручения, согласованный акт обследования зеленых насаждений с приложением учет-
ного дела по заявлению передает председателю Комиссии для согласования.

Если комиссией принято решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, Исполнитель 
осуществляет подготовку проекта Отказа в выдаче Разрешения в 2-х экземплярах. После чего пере-
дает проект Отказ в выдаче Разрешения, согласованный акт обследования зеленых насаждений с 
приложением учетного дела по заявлению передает председателю Комиссии для согласования.

При отсутствии зеленых насаждений, попадающих под снос при обеспечении условий для строи-
тельства новых и реконструкции существующих зданий, сооружений и объектов инженерной инфра-
структуры, обслуживания объектов благоустройства, размещения и обслуживания элементов благо-
устройства, перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое согласованный 
акт обследования зеленых насаждений с приложением учетного дела по заявлению Исполнитель пе-
редает председателю Комиссии для согласования.

Максимальный срок проведения административных действий – не позднее 2 рабочих дней, следую-
щих за днем поступления учетного дела по заявлению в Управление ООСиЭК.

Общее время выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, необхо-
димых для выдачи разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений, 
осуществлению обследованию зеленых насаждений, подготовке итоговых документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги, составляет не более 2 рабочих дней, следующих за днем посту-
пления учетного дела по заявлению в Управление ООСиЭК.

54. Критерии принятия решения - отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных пунктом 27 Административного регламента, результаты комиссионного 
обследования заявленных зеленых насаждений. 

55. Результатом административной процедуры являются согласованный акт обследования зеленых 
насаждений, оформленный по результатам проведенного комиссионного обследования зеленых на-
саждений, подготовленные итоговые документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 

56. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
- удостоверение реестра принятых заявлений подписью специалиста Управления ООСиЭК ;
- фиксация в электронной карточке документа принятия учетного дела по заявлению; 
- регистрация учетного дела по заявлению в Журнале выдачи итоговых документов и в электронном 

реестре обследования зеленых насаждений Управления ООСиЭК;
- передача подготовленных итоговых документов с приложением учетного дела по заявлению пред-

седателю Комиссии;
- фиксация в электронной карточке документа прохождение административной процедуры по рас-

смотрению документов, необходимых для выдачи разрешения на снос, пересадку, обрезку, рекон-
струкцию зеленых насаждений, осуществлению обследованию зеленых насаждений, подготовке ито-
говых документов, являющихся результатом муниципальной услуги. 

57. Основанием для начала административной процедуры по проверке результата муниципальной 
услуги на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципаль-
ной услуги, подписание проекта результата муниципальной услуги является поступление итоговых 
документов предоставления муниципальной услуги с приложением учетного дела заявителя предсе-
дателю Комиссии. 

58. Председатель Комиссии:
1) проверяет результат муниципальной услуги - итоговые документы, на соответствие нормативным 

правовым актам, регулирующим предоставление услуги, в том числе наличие оснований для выдачи 
расчета восстановительной стоимости зеленых и точность его заполнения, наличие оснований для от-
каза в предоставлении муниципальной услуги. 

При наличии замечаний возвращает Исполнителю проект итогового документа, поступившего для 
проведения текущего контроля, вместе с учетным делом по заявлению для устранения замечаний.

Устранение замечаний, выявленных по результатам проведения проверки, осуществляется Испол-
нителем в течение рабочего дня. После устранения замечаний проект итогового документа вместе с 
учетным делом по заявлению повторно передается для проведения текущего контроля председателю 
Комиссии.

2) при отсутствии замечаний по результатам проведенной проверки председатель Комиссии со-
гласовывает акт обследования зеленых насаждений (при его наличии), удостоверяет подписью на 
запросе заявителя согласование проектов итоговых документов и в день его согласования передает 
начальнику Управления ООСиЭК для подписания.

Максимальный срок административного действия – в течение 1 рабочего дня.
59. Начальник Управления ООСиЭК:
1) при подписании проекта результата муниципальной услуги проверяет соблюдение положений на-

стоящего Административного регламента должностными лицами Управления ООСиЭК в части сроков 
выполнения административных процедур, их последовательности и полноты, наличия на документах 
виз.

2) при наличии замечаний к проекту результата муниципальной услуги, возвращает документы, по-
ступившие для подписания, председателю Комиссии для устранения замечаний. Устранение замеча-
ний осуществляется Исполнителем в течение дня возврата итогового документа. После устранения 
замечаний проект итогового документа вместе с учетным делом по заявлению повторно передается 
для подписания начальнику Управления ООСиЭК.

3) в случае выявления нарушений в части сроков выполнения административных процедур, их по-
следовательности и полноты начальник Управления ООСиЭК инициирует привлечение к ответствен-
ности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с разделом 5 Административного регламента.

 4) при отсутствии замечаний к проекту итогового документа начальник Управления ООСиЭК как 
лицо, уполномоченное на выдачу разрешения (отказа) на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию 
зеленых насаждений, подписывает итоговый документ. Подписание документа осуществляется в те-
чение дня поступления проекта итогового документа.

5) передает итоговый документ и учетное дело по заявлению Исполнителю.
60. Исполнитель:
1) фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время передачи итогового 

документа, свои фамилию, имя, отчество, после чего передает через курьера МФЦ в отдел контро-
ля МФЦ итоговый документ в 2 экземплярах с приложениями, для последующей выдачи заявителю. 

Учетное дело по заявлению остается на хранении в Управлении ООСиЭК. 
В случае выдачи в качестве итоговых документов Уведомления с приложением расчета восстано-

вительной стоимости, платежного поручения и акта обследования зеленых насаждений, оба экзем-
пляра подготовленного и подписанного Разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зе-
леных насаждений остаются на хранении в Управлении ООСиЭК. Персональную ответственность за 
сохранность итоговых документов и учетное дело по заявлению несет Исполнитель. 

Разрешение на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений), предусматриваю-
щее снос зеленых насаждений с оплатой восстановительной стоимости зеленых насаждений в соот-
ветствии с пунктом 176 Правил благоустройства, выдается заявителю в день обращения заявителя за 
получением итоговых документов при предъявлении им квитанции (платежного поручения) об оплате 
восстановительной стоимости зеленых насаждений в Управлении ООСиЭК. 

Общее время выполнения административной процедуры по проверке результата муниципальной 
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услуги на соответствие нормативным правовым актам, регулирующим предоставление муниципаль-
ной услуги, подписание проекта результата муниципальной услуги составляет не более одного ра-
бочего дня, следующего за днем поступления учетного дела по заявлению председателю Комиссии. 

61. Критерии принятия решения - соответствие итоговых документов нормативным правовым ак-
там, регулирующим предоставление услуги; соблюдение сроков выполнения административных про-
цедур, их последовательности и полноты, наличия на документах виз.

62. Результатом административной процедуры являются согласование и подписание итоговых до-
кументов, являющихся результатом муниципальной услуги; передача итоговых документов в отдел 
контроля МФЦ. 

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
- удостоверение согласования проектов результата муниципальной услуги подписью председателя 

Комиссии на запросе заявителя;
- визирование проектов результата муниципальной услуги подписью начальника Управления ОО-

СиЭК;
- фиксация в электронной карточке документа прохождения административной процедуры по про-

верке результата муниципальной услуги на соответствие нормативным правовым актам, регулирую-
щим предоставление муниципальной услуги, подписание проекта результата муниципальной услуги;

- удостоверение реестра учетных дел по заявлениям заявлений подписью Исполнителя о передаче 
документов в отдел контроля МФЦ.

64. Основанием для начала административной процедуры по принятию в МФЦ документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, информирование заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, выдача итоговых документов заявителю в МФЦ является при-
нятие итоговых документов, заявления с приложенным комплектом документов, сформированным 
специалистами МФЦ в ходе проведения административных процедур, специалистом отдела контроля 
МФЦ.

65. Принятие и регистрация итоговых документов в МФЦ осуществляется специалистом отдела кон-
троля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фикси-
рует дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контро-
ля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ неза-
медлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения других 
выявленных замечаний;

3) распечатывает информацию о передаваемых в отдел приема МФЦ итоговых документах из элек-
тронного журнала (реестр) в двух экземплярах, указывает должность, фамилию, инициалы, дату и 
время составления реестра, удостоверяет реестр своей подписью.

Один экземпляр реестра с итоговыми документами передает через курьера МФЦ в отдел приема 
МФЦ. Сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела приема МФЦ.

Второй - с отметкой о принятии итоговых документов специалистом отдела приема МФЦ, возвраща-
ется через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается специ-
алистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
66. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел при-

ема МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов 
из Управления ООСиЭК.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших 

и указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их 
принятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру 
МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итогового документа при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксиру-
ет в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых докумен-
тов, инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итогового документа с приложениями удостоверяется в журнале выдачи итоговых 
документов личной подписью заявителя (представителя заявителя). 

Один экземпляр итогового документа с приложениями выдается заявителю, второй - с отметкой о 
принятии итогового документа с приложениями заявителем, возвращается с сопроводительным пись-
мом за подписью руководителя МФЦ в Управление ООСиЭК не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем выдачи документов заявителю. 

Время ожидания выдачи итогового документа не должно превышать 15 минут.
В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 календарных дней со 

дня их поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения итого-
вых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае неполучения заявителем итоговых документов по истечении 90 календарных дней со дня 
поступления итоговых документов из Управления ООСиЭК в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ 
возвращает с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в 
Управление ООСиЭК. 

Общее время выполнения административной процедуры по принятию в МФЦ документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, информированию заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, составляет не более двух рабочих дней со дня поступления 
итоговых документов в МФЦ из Управления ООСиЭК. 

67. Результатом административной процедуры является выдача заявителю итогового документа - 
результата муниципальной услуги. 

68. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры являются:
- снятие с контроля в электронной карточке документа в АИС МФЦ;
- прикрепление сканированного оригинала итогового документа к электронной карточке документа 

в АИС МФЦ;
- фиксация выдачи итогового документа и подлежащих возврату заявителю документов в журнале 

выдачи итоговых документов, закрепленная подписью заявителя (представителя заявителя);
- отметка о принятии итогового документа и оригиналов документов, подлежащих возврату заяви-

телю, специалистом Управления ООСиЭК.
IV. Исправление опечаток и ошибок, допущенных при подготовке документов, являющихся резуль-

татом предоставления муниципальной услуги, без изменения их содержания
69. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-

тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, приложение № 9 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, исполнитель органа администрации города, от-
ветственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку письменного моти-
вированного отказа в исправлении таких документов за подписью уполномоченного лица.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется органом администрации 
города, ответственным за предоставление муниципальной услуги в срок, не позднее 5 рабочих дней с 
момента поступления соответствующего заявления. 

Принятие и регистрация документов по результатам рассмотрения заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в МФЦ, а также выполнение иных административных процедур, связанных с их 
выдачей заявителю, осуществляется в порядке, предусмотренном с пунктом 66 настоящего Админи-
стративного регламента. 

Общий срок выполнения административной процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок 
без изменения содержания полученных заявителем документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, либо отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок составляет не бо-
лее 7 рабочих дней.

V. Формы контроля за исполнением Административного регламента
70. Основными задачами контроля являются: обеспечение своевременного и качественного предо-

ставления муниципальной услуги; своевременное выявление отклонений в сроках и качестве пре-
доставления муниципальной услуги; выявление и устранение причин и условий, способствующих 
ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги; предупреждение неисполнения или ненад-
лежащего предоставления муниципальной услуги, а также принятие мер по данным фактам.

71. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными лицами (специалистами) МФЦ поло-
жений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае пропуска срока, установленного настоящим регламентом, но не более 
чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руководителя УООСи-
ЭК с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по устране-
нию выявленного нарушения установленного срока, руководителем МФЦ составляется служебная за-
писка на имя заместителя главы города Магнитогорска по городскому хозяйству.

Ежемесячно, до 5-го числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ 
информацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выдан-
ных документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задерж-
ки и принятых мерах по их устранению.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами (муни-
ципальными служащими) и (или) специалистами Управления ООСиЭК положений Административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, контроль за принятием решений по результатам выполнения административ-
ных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом, осуществляет предсе-
датель комиссии по обследованию зеленых насаждений.

Текущий контроль включает в себя регулярное проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений положений Административного регламента, рассмотрение жалоб граждан, юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей на решения, действия (бездействие) ответственных долж-
ностных лиц и (или) специалистов Управления ООСиЭК в ходе предоставления ими муниципальной 
услуги и подготовку на них ответов.

72. Должностные лица и специалисты, ответственные за выполнение административных процедур 
(действий), предусмотренных Административным регламентом, несут персональную ответственность 
за соблюдение требований действующих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение 
сроков и порядка выполнения административных действий, полноту их совершения, соблюдение 
принципов поведения с заявителями (представителями заявителей), сохранность документов.

Председатель комиссии по обследованию зеленых насаждений несет персональную ответствен-
ность за соблюдение и исполнение должностными лицами и специалистами Управления ООСиЭК по-
ложений Административного регламента по результатам выполнения административных процедур, 
предусмотренных Административным регламентом. 

Руководитель МФЦ несет персональную ответственность за организацию предоставления муници-
пальной услуги, за исключением случаев, когда выполнение административных процедур по органи-
зации предоставления муниципальной услуги осуществляет УООСиЭК.

Персональная ответственность должностных лиц (муниципальных служащих), специалистов закре-
пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и иными законодательными актами.

73. Должностные лица (муниципальные служащие), специалисты, виновные в неисполнении или не-
надлежащем исполнении требований Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц или муниципальных служа-
щих.

74. Заявитель вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействие) при предоставлении му-
ниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке органа, предоставляющего муниципальную 
услугу - Управления ООСиЭК, и (или) его должностных лиц или муниципальных служащих (специали-
стов).

75. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

76. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу;

2) жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

77. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

78. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

 Жалобы заявителей рассматриваются в соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», положения которого, устанавливают по-
рядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг. 

79. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, прини-
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взима-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
80. 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.

81. 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.

82. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну и для которых установлен особый порядок пред-



ставления.
 83.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.

Приложение № 1
к Административному регламенту

Форма заявления о прекращении делопроизводства и возврате документов 
Главе города Магнитогорска  ______________________________________________________

от____________________________________________________________________________                                                             
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование и организационно-

правовая форма юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
                                                (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя____________________
______________________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ______________________________________
ОГРН(ИП) ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прекратить делопроизводство и возвратить ранее представленный пакет документов со-

гласно приложенной  расписке в получении документов  
по заявлению от __________________г. № __________________ (АИС МФЦ).
_________________                   ________________             __________________
Дата                                                         подпись заявителя                                Инициалы, фамилия

Приложение № 2
к Административному регламенту

от __________ № _______
Форма разрешения на снос, пересадку,  обрезку, реконструкцию зеленых насаждений

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

управление охраны окружающей среды и экологического контроля  администрации города Магни-
тогорска  пр.Ленина, д. 68/2, г. Магнитогорск,  Челябинская область, 455044 тел. (3519) 58 01 05, факс 
(3519) 58 01 05 E-mail: eco@magnitogorsk.ru

Разрешение на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаждений
«____»______________20___ г.   №__________
(ФИО физического лица/ наименование юридического лица, ФИО руководителя , заинтересованно-

го в производстве сноса, пересадки, обрезки, реконструкции зеленых насаждений)
руководствуясь приложением № 1  к  Правилам  благоустройства  территории города Магнито-

горска, утвержденным  Решением  Магнитогорского  городского Собрания депутатов Челябинской 
области от 31 октября 2017 г. № 146 (далее – Правила благоустройства) на основании Акта  обсле-
дования зелёных насаждений от «____»___________20___г. №____ (прилагается) разрешается                               
снос,  пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений

                   (нужное вписать)                                                                                                                
с оплатой восстановительной стоимости в соответствии с пунктом 176 Правил благоустройства  в 

количестве: ___________________________________________________________________       
(указывается вид назначенного агротехнического мероприятия, количество и вид зеленых насаждений)

без оплаты восстановительной стоимости в соответствии с пунктом 181 Правил  благоустройства 
в  количестве:                  

(указывается вид назначенного агротехнического мероприятия, количество и вид зеленых насаж-
дений)    

               
С целью: _______________________________________________________________________
       (указывается цель в соответствии с пунктом 171 Правил благоустройства, краткое описание 

обследуемого объекта, 
______________________________________________________________________________
                в соответствии с представленными, имеющимися сведениями и документами)
______________________________________________________________________________
        
по адресу (местоположению):
______________________________________________________________________________

Работы необходимо проводить в соответствии с требованиями Правил создания, охраны и содер-
жания зеленых насаждений в городах Российской Федерации МДС 13.5.2000 (утв. Приказом Госстроя 
РФ от 15 декабря 1999 года №153) с привлечением специализированной организации на основании 
договора на проведение агротехнических мероприятий  и (или)  работ по сносу зеленых насаждений. 

Примечание: ___________________________________________________________________
   (условия проведения агротехнических мероприятий <1>)

Определить срок выполнения работ  с _______________ 

Начальник управления 
_________________________________    ________________                             ____________
(должность)                                                                  (подпись)                    М.П.                (ФИО)
 
<1>Условия проведения агротехнических мероприятий:
1. омолаживающую (формовочную) обрезку деревьев необходимо проводить в период окончания 

вегетативного роста деревьев (с учетом климатических условий  - с 1 ноября по 1 апреля).
2. омолаживающую обрезку декоративных кустарников (одиночных, в «живой изгороди») необхо-

димо проводить периодически по мере появления стареющих и переросших побегов, потерявших де-
коративность.

3. санитарная обрезка кроны, направленная на удаление сухих ветвей,  проводится в течение всего 
вегетационного периода.

4. в соответствии с пунктами 177,178  Правил  благоустройства, обеспечить полное воспроизводство 
утраченных зеленых насаждений путем производства комплексного озеленения в посадочный пери-
од в течение 2-х лет с учетом улучшения видового состава восстанавливаемых зеленых насаждений 
и обеспечения приживаемости в течение 3-х лет, высаженных взамен зеленых насаждений. Посадку  
зеленых насаждений необходимо осуществлять в посадочный период (весна, осень).  Посадка и при-
живаемость сдаются по акту в управление охраны окружающей среды и экологического контроля ад-
министрации города.

5. После проведения работ необходимо привести территорию в надлежащее санитарное состояние, 
в том числе убрать порубочные остатки, после чего уведомить специалиста Управления ООСиЭК по 
тел: 8 (3519) 58 01 09 в течение  двух рабочих дней со дня выполнения работ..

Приложение № 3
к Административному регламенту

от __________ № _______
Форма акта обследования зеленых насаждений
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

управление охраны окружающей среды и экологического контроля администрации города Магни-
тогорска пр.Ленина, д. 68/2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 тел. (3519) 58 01 05, факс 
(3519) 58 01 05 E-mail: eco@magnitogorsk.ru                            

Акт № _____ обследования зелёных насаждений
от ____ ___________ 20_____ г.                                                                       г. Магнитогорск
Мы, нижеподписавшиеся:
заявитель -   __________________________________________________________________,
(для физического лица – ФИО (ЕГРИП для ИП), для юридического лица – наименование,
______________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН, ФИО руководителя, ФИО (должность) представителя юридического/физического
______________________________________________________________________________
лица, реквизиты документа, подтверждающего полномочия действовать от имени заявителя)
секретарь комиссии -   ________________________________________________________,
                             (должность, ФИО)
члены комиссии:
                         __________________________________________________________,
                           (должность, ФИО)
                          __________________________________________________________,                            

    (должность, ФИО)                                                
при участии: __________________________________________________________.
    (должность, ФИО)

произвели обследование зеленых насаждений _____________________________________
                                                                                       (краткое описание земельного 
участка на основании представленных, имеющихся сведений и документов)
по  адресу  (местоположению): ___________________________________________________
Результаты обследования:
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Качественное состояние   Вид назначенных агротехни-
ческих мероприятий:    снос                 
(вырубка самосева), сани-
тарная, омолаживающая, 
формовочная обрезка, ре-
конструкция, пересадка

здоровое, осла-
бленное, сильно 
ослабленное, 
усыхающее, 
сухое

признак 
аварийно-
сти 

произрас-
тающее с 
нарушени-
ем норм по-
садки

Примечание: __________________________________________________________________
Приложение: схема расположения зеленых насаждений.
Акт обследования зеленых насаждений составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу. Акт обследования зеленых насаждений не является разрешающим документом.
Срок действия Акта обследования зеленых насаждений 1 год.
Подписи:          __________________   ___________________________
  (подпись)                                               (ФИО)
                           __________________   ___________________________
  (подпись)                                               (ФИО)
                           __________________   ___________________________
  (подпись)                                               (ФИО)
                           __________________   ___________________________
  (подпись)                                               (ФИО)
Принято решение:______________________________________________________________
Председатель комиссии по обследованию зеленых насаждений,
______________________________        ________________              _____________________
(должность)                                             (подпись)                                                     (ФИО)
                      

Приложение
к акту обследования зеленых насаждений

от____________20______г. № ________ 
Схема расположения зеленых насаждений ____________________________________________
     (адрес (местоположение) обследования)

Составил:
______________________________          ________________                 _________________        
               (должность)                                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)
Заявитель:
______________________________          ________________                 _________________        
                (должность)                                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

Приложение № 4
к Административному регламенту

от __________ № _______
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

управление охраны окружающей среды и экологического контроля  администрации города Магни-
тогорска  пр.Ленина, д. 68/2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 тел. (3519) 58 01 05, факс 
(3519) 58 01 05 E-mail: eco@magnitogorsk.ru

Уведомление №____
О готовности разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию
зеленых насаждений и возможности его получения
«____»______________20___ г. 
________________________________________________________________________
(ФИО физического лица/наименование юридического лица, ФИО руководителя , заинтересованно-

го в производстве сноса, пересадки, обрезки, реконструкции зеленых насаждений)
Настоящим уведомляю, что руководствуясь приложением  № 1  к  Правилам  благоустройства  тер-

ритории города Магнитогорска, утвержденным  Решением  Магнитогорского  городского Собрания 
депутатов Челябинской области от 31 октября 2017 №146 (далее – Правила благоустройства) проведе-
но обследование  зеленых насаждений, в результате которого составлен Акт обследования зелёных 
насаждений от «____»___________20_____г. №_____(прилагается), составлен Расчет восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений (прилагается), подготовлено Разрешение на снос, пересадку, 
обрезку, реконструкцию зеленых насаждений (далее – Разрешение).    

В соответствии с пунктом 7 Приложения №1 к Правилам благоустройства заявитель (представи-
тель заявителя) может получить готовое Разрешение при предъявлении им квитанции (платежного 
поручения) об оплате восстановительной стоимости и  предъявлении заявителем (его представите-
лем) документа, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представи-
теля; документа, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юридического лица без 
доверенности, в Управлении охраны окружающей среды и экологического контроля. График работы 
Управления:  понедельник - четверг с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.; пятница с 8 ч. 30 мин. до 16 ч. 15 мин.; 
перерыв с 12 ч. до 12 ч. 45 мин., телефоны: приемная – 58 01 05,  специалист -  58 01 09. 

Начальник управления                              ________________                   ____________
                                                                                (подпись)                    М.П.                (ФИО)
           

Приложение № 5
к Административному регламенту

от __________ № _______
Форма расчета восстановительной стоимости зеленых насаждений
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Руководствуясь Правилами благоустройства территории города Магнитогорска, утвержденны-

ми Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 31.10.2017 
г №146,  на основании Акта обследования зеленых насаждений от ______20__ №____ (либо Акта 
обследования места производства земляных работ и состояния зеленых насаждений от ______20__ 
№____).

Р а с ч ё т
восстановительной стоимости зеленых насаждений по адресу (местоположению):  _____________

_____________________________________
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ИТОГО:

НДС не предусмотрен.    Итого: ________ рублей   
Начальник управления охраны  окружающей среды и  экологического контроля      
    _____________________                      ________________
    (подпись)                           М.П.                (ФИО)
  
 Расчет составил_____________________                                     ________________
   (подпись)   (ФИО специалиста, составившего расчет )
                                                     
Плательщик (заявитель): __________________________________________________________                                             
Юридический или почтовый адрес: __________________________________________________
Банковские реквизиты: Р/счет ______________________________________________________
Кор.счет ______________________________ ИНН ____________________________________
КПП _________________________________  БИК  ____________________________________
Получено: «______» ________________20___ 
_______________________      _________     __________
(число)                  (месяц)                                             (Подпись)                                            (ФИО)

Согласно постановлению администрации города Магнитогорска от 10.04.2017 № 03628-П: 
Получатель: Управление федерального казначейства по Челябинской области
(Администрация города Магнитогорска) 
Банковские  реквизиты: л/с 04693034380
ИНН 7446011940 КПП 745601001
р/счет 40101810400000010801 
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001, ОКТМО 75738000
КБК 505 1 13 02994 04 0000 130   
Адрес: 455044, Челябинская область  г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68/2
Телефоны: 8 (3519) 58-06-08, 58-01-09. 
В поле «Основание платежа» указывать:  Оплата восстановительной стоимости зеленых насажде-

ний по адресу (местоположению): _____________________________________________________

Приложение № 6
к Административному регламенту

от __________ № _______
Форма отказа в выдаче разрешения на снос, пересадку,  обрезку, реконструкцию зеленых насаж-

дений
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

управление охраны окружающей среды и экологического контроля  администрации города Магни-
тогорска  пр.Ленина, д. 68/2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044 тел. (3519) 58 01 05, факс 
(3519) 58 01 05 E-mail: eco@magnitogorsk.ru

Отказ  №____ в выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, реконструкцию зеленых насаж-
дений

«____»______________20___ г. 
_________________________________________________________________________
(ФИО физического лица/наименование юридического лица, ФИО руководителя , заинтересованно-

го в производстве сноса, пересадки, обрезки, реконструкции зеленых насаждений)
руководствуясь приложением  № 1  к  Правилам  благоустройства  территории города Магнитогор-

ска, утвержденным  Решением  Магнитогорского  городского Собрания депутатов  Челябинской об-
ласти от 31 октября 2017 №146 (далее - Правила благоустройства), на основании Акта обследования 
зелёных насаждений от «____»___________20_____г. №_____  (прилагается) отказывается  в   вы-
даче   разрешения   на   снос,   пересадку,  обрезку,   реконструкцию (нужное вписать)

зеленых насаждений в количестве: __________________________________________________    
с целью: _______________________________________________________________________
(указывается цель в соответствии с пунктом 171 Правил благоустройства краткое описание обсле-

дуемого объекта, __________________________________________________________________
________________             

в соответствии с представленными, имеющимися сведениями и документами)
______________________________________________________________________________                  
по адресу (местоположению): ______________________________________________________

________________________________________________________________________________
по следующему основанию: ________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается основание для отказа в соответствии с пунктом 5 приложения №1 к Правилам благо-

устройства   ______________________________________________________________________
    и краткое описание фактического обстоятельства) 
Начальник управления 
_________________________________    ________________                             ____________
(должность)                                                                  (подпись)                    М.П.                (ФИО) 

Приложение № 7
к Административному регламенту

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

Главе  города Магнитогорска
________________________________________________ 
от _____________________________________________
(для  физического лица - ФИО,  для юридического лица -   наименование)
ФИО, должность действующего от имени заявителя ____________________________________
 (документ, удостоверяющий личность(серия, номер, орган выдавший документ)
__________________________________________________________

Документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя 
_______________________________
ИНН ___________________________________________
(для юридических лиц)
ОГРН __________________________________________
(для юридических лиц)
ЕГРИП__________________________________________
(для индивидуального предпринимателя)
Контактный телефон _____________________________
Почтовый адрес _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЯ
Прошу рассмотреть  вопрос  о  выдаче  разрешения  на  снос,  пересадку,  обрезку, 
                                                                                                                       (нужное подчеркнуть)
реконструкцию зеленых насаждений по адресу (местоположению):________________________
                                                                                                                         (город, район, улица, номер дома, 
либо ориентировочная адресная привязка) 
Цель <1>: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Основание:  
1.___________________________________________________________________
(реквизиты и наименование документа, подтверждающего право владения (пользования), распо-

ряжения объектом  недвижимости (земельным участком, жилым (нежилым) помещением, объектом 
инженерной инфраструктуры))

2.___________________________________________________________________
(реквизиты и наименование документа, подтверждающего обоснованность сноса, пересадки, об-

резки, реконструкции зеленых насаждений (распорядительного документа органа местного самоу-
правления;  договора на   установку и эксплуатацию рекламной конструкции и разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции и т.п.) 

В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного вза-
имодействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направле-
ния межведомственного запроса (кадастровый номер объекта недвижимости, площадь земельного 
участка, адрес нежилого (жилого) помещения).

_______________________________________________________________________

Предупрежден(а),  что  снос,  пересадка,  обрезка, реконструкция зеленых насаждений без раз-
решения запрещаются, о необходимости обязательного присутствия при обследовании зеленых на-
саждений. 

Способ получения результата (вписать один из указанных способов):__________________                                                                              
________________________________________________________________________________

                               (выдать  на  руки, направить  почтой  по  указанному в заявлении адресу) 
Снос зеленых насаждений, не предусмотренный пунктом 181 Правил благоустройства территории 

города Магнитогорска, утвержденных Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31.10.2017 №146 (далее – Правила благоустройства) <2> возмещается путем оплаты восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений.

Разрешение, предусматривающее снос зеленых насаждений с оплатой восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений в соответствии с пунктом  176  Правил благоустройства <3>  выдается заяви-
телю (представителю заявителя) в день его обращения  при предъявлении им квитанции (платежного 
поручения) об оплате восстановительной стоимости зеленых насаждений в управлении охраны окру-
жающей среды и экологического контроля (далее – Управление ООСиЭК).

Приложение: 
1.__________________________________________________________________________;
2.__________________________________________________________________________;
3.__________________________________________________________________________;
4.__________________________________________________________________________;
5.__________________________________________________________________________
….
Заявитель (представитель заявителя):
______________       ______________          _________________________
     (дата)                                                 (подпись)                                                                      (ФИО)
Заполняется специалистом Управления  ООСиЭК, уполномоченным на прием документов в случае 

подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, непосред-
ственно в  Управление ООСиЭК:

Срок проведения обследования зеленых насаждений  с _________________ .
Срок оформления итоговых документов  не позднее        _________________.
Дата  ___________ вх. № ___________   _____________  _________________________
                                                                                                   (подпись)                                     (должность, 

ФИО специалиста,   уполномоченного на прием документов)
Заявитель (представитель заявителя):
______________        ______________          _________________________
     (дата)                                               (подпись)                                                                                (ФИО)
Получил(а):  ____________________________________________________________________                            
                                                                 (наименование итогового документа)               
____________                    ______________               _________________________________
(дата)                                                   (подпись)  (ФИО заявителя(представителя заявителя))
<1>  Снос, пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений допускаются в целях:
1. обеспечения условий для строительства новых и реконструкции существующих зданий, соору-

жений и объектов инженерной инфраструктуры, предусмотренных утвержденной и согласованной 
градостроительной документацией, их надлежащей эксплуатацией в соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами требованиями;

2. обслуживания объектов благоустройства, в том числе  обеспечения надлежащей эксплуатации 
объектов инженерной инфраструктуры в охранных зонах сетей инженерно-технического обеспечения 
в соответствии с установленными нормативными правовыми актами требованиями, соблюдения нор-
мативов освещения жилых и нежилых помещений; 

3. размещения и обслуживания элементов благоустройства, в том числе детских площадок, парко-
вочных карманов, проездов, временных сооружений, рекламных конструкций и некапитальных неста-
ционарных сооружений; 

4. перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое; 
5.  улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений для  проведения работ по ре-

конструкции зеленых насаждений, 
<2>  Восстановительная стоимость зеленых насаждений не подлежит оплате при:
1) пересадке, обрезке, реконструкции зеленых насаждений;
2) сносе:
аварийных деревьев;
деревьев, растущих ближе 5 метров от зданий и сооружений и вызывающих повышенное затенение 

помещений в нарушение норм естественного освещения помещений;
3) сносе зеленых насаждений в случаях:
проведения работ, финансируемых из бюджета города, областного или федерального бюджетов;
проведения вырубки самосева;
возникновения стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
обеспечения надлежащей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с 

установленными нормативными правовыми актами требованиями.
<3> Не предусмотренный пунктом 181 Правил снос зеленых насаждений, а также повреждение зе-

леных насаждений до степени прекращения их роста, которое произошло в результате действий или 
бездействия физических, юридических лиц, возмещаются указанными лицами путем оплаты восста-
новительной стоимости зеленых насаждений для воспроизводства зеленых насаждений, сходных по 
своим свойствам и качествам с утраченными (компенсационного озеленения).

Полученные денежные средства используются для проведения компенсационного озеленения, обе-
спечиваемого администрацией города в установленном ею порядке.

Использование полученных денежных средств на цели, не связанные с компенсационным озелене-
нием, запрещается.

Снос, пересадка, обрезка, реконструкция зеленых насаждений осуществляются заинтересованны-
ми юридическими и физическими лицами с соблюдением требований законодательства, устанавли-
вающего правила выполнения указанных работ.

Приложение № 8
к Административному регламенту

от __________ № _______
Форма отказа в приеме документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги
Отказ  в приеме документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА  МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

пр. Ленина, 68/2, г. Магнитогорск, Челябинская область, 455044
Тел. (3519)58-01-05, факс (3519) 58-01-05
E-mail: eco@magnitogorsk.ru
от___________    № _____________
на ___________от _________2017 г. 
Кому_______________________________              
             (фамилия, имя, отчество - для граждан; полное
__________________________________________________ наименование организации - для 

юридических лиц)
__________________________________________________
Куда ____________________________________       
                        (почтовый индекс и адрес
__________________________________________________       
                       заявителя согласно заявлению)                                                                             
Уважаемый(-ая) ___________________________!
Настоящим письмом уведомляем Вас о том,  что  в  приеме  документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги , ______________________________
отказано в связи с тем, что ________________________________________________________
                                                                                    (причины отказа)
что противоречит (является нарушением) _____________________________________________
                                                                                                    (ссылка на  соответствующий  пункт
______________________________________________________________________________
административного регламента или нормативный правовой акт)



Для устранения причин отказа Вам необходимо ________________________________
______________________________________________________________________________
(в случае возможности при устранении причин отказа предоставления   муниципальной услуги)
Приложение: (перечень документов)
Начальник управления ___________                          _________
    подпись    Ф.И.О
ФИО исполнителя  контактный телефон      ___________  

Приложение № 9
к Административному регламенту

от __________ № _______
Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска __________________________________________________
от  ________________________________________________________________________                                                             
 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, наименование и организационно-правовая форма 

юридического лица - заявителя)
ФИО лица, действующего от имени заявителя _________________________________________
документ, удостоверяющий личность __________________________________________
 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ___________________
ИНН________________________________ КПП _______________________________
ОГРН(ИП) ______________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон _____________________________________________________________

В тексте  _____________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ_____________________, допущена опечатка и (или) ошибка, 
а именно: _________________________.

(указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)          
  В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставлении муниципальной 

услуги документами (сведениями), прошу исправить допущенную опечатку и (или) ошибку без изме-
нения содержания документа, указав следующее :_______________________________________,

                                  (указать правильный вариант)
 Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
_________________                   ________________             __________________
Дата                                                         подпись заявителя                                Инициалы, фамилия

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 17.05.2018 № 5296-П
Блок-схема, отражающая административные процедуры при предоставлении администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по выдаче разрешения на снос, пересадку, обрезку, ре-
конструкцию зеленых насаждений

Южноуральцам рассказали, какие документы потребуются 
для получения электронной подписи

В Кадастровой палате по Челябинской области прошла горячая линия, посвященная способам по-
лучения электронной подписи. В течение двух часов сотрудники отдела информационных технологий 
отвечали на вопросы жителей региона.

Больше всего южноуральцев интересовало, какие документы нужны при оформлении электронной 
подписи. «При подаче заявления на получение электронной подписи гражданам нужно предоставить 
копии паспорта, СНИЛС, ИНН, свидетельства о государственной регистрации ИП (если заявитель яв-
ляется предпринимателем). А при получении необходимо предоставить оригиналы этих документов. 
Также к этому списку нужно приложить согласие на обработку персональных данных, заявление на 
регистрацию и изготовление электронной подписи, заявление о присоединении к регламенту удосто-
веряющего центра Кадастровой палаты и другие документы, подтверждающие полномочия, указан-
ные в квалифицированном сертификате», — объяснил ведущий специалист отдела информационных 
технологий Андрей Мажаров.

Кроме того, дозвонившимся рассказали о нововведениях, которые еще больше упростили получе-
ние электронной подписи. Например, с апреля 2018 года граждане могут заказать ее  по экстеррито-
риальному принципу. Имея прописку другого города, теперь совсем не  обязательно ехать на место 
жительство. Жители любого региона теперь смогут получить электронную подпись в Кадастровой 
палате по Челябинской области. 

Также помимо физических и юридических лиц ведомство теперь выдает электронную подпись и ин-
дивидуальным предпринимателям.

Отметим, что обращаться лично в Кадастровую нужно только один раз — при получении    сертифи-
ката ключа электронной подписи. При первом обращении достаточно прикрепить сканы документов 
во время заполнения граф в личном кабинете.

Напомним, что электронная подпись может пригодится в работе не только профессиональным 
участникам рынка, но и обычным гражданам, которые работают с большим документооборотом. 

Стоимость электронной подписи — 700 рублей, действительна она будет в течение 15 месяцев.
Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  

Это полезно знать: 
Преимущества получения сведений 

из Единого государственного реестра недвижимости 
в электронном виде

Челябинск. В филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области уча-
стились обращения граждан с вопросом – можно ли получить достоверные сведения об объекте не-
движимости, не посещая пункт приема документов. Заместитель начальника отдела подготовки 
сведений Ирина Симоненко дала разъяснение по этому вопросу в нашей постоянной рубрике «Это 
полезно знать».

Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, может быть представлен в орган реги-
страции прав в электронном виде посредством сервиса «Получение сведений из ЕГРН» официально-
го сайта Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы».

В случае обращения через Портал Росреестра, срок предоставления сведений сокращен до 1 рабо-
чего дня, при этом оплата таких документов существенно ниже, чем получение аналогичных сведений 
в форме бумажного документа.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставленные в форме электронного документа, заверяются 
электронно-цифровой подписью должностного лица и имеют равную юридическую силу с документа-
ми в бумажном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также узнать сведения об объекте недвижимости можно с помощью сервиса «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в режиме online», поиск осуществляется по одному из критериев: 
по адресу, кадастровому номеру, условному номеру или номеру права.

Для получения сведений в соответствующие поля необходимо ввести информацию об объекте не-
движимости, далее нажать кнопку «Сформировать запрос», после выполнения данных действий ста-
нет доступна краткая справочная информацию об объекте недвижимости.

Консультацию по работе электронных сервисов официального сайта Росреестра можно получить 
по телефону Единой справочной службы: 8-800-100-34-34. По техническим вопросам функционирова-
ния сервисов официального сайта Росреестра можно обратиться к специалистам Кадастровой пала-
ты по телефону: 8-351-728-63-11.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Как собственник может отмерить свой участок земли
В четверг, 26 апреля, в Кадастровой палате по Челябинской области прошла горячая линия, по-

священная вопросам, которые возникают при постановке на кадастровый учет земельных участков и 
объектов капитального строительства. 

Чаще всего жители региона спрашивали у сотрудников отдела обработки документов и обеспече-
ния учетных действий о последних изменениях земельного и кадастрового законодательства, интере-
совались перечнем документов, необходимых для проведения кадастрового учета, а также узнавали, 
как провести межевание земельного участка и уточнить его границы.

Житель региона обратился с вопросом о помощи: что делать в случае, когда собственник решил от-
мерить участок, и во время межевания выяснилось, что границы участка накладываются на соседние. 

«В этом случае правообладателю смежного земельного участка нужно обратиться в орган реги-
страции права с заявлением об исправлении реестровой ошибки в сведениях о местоположении объ-
екта недвижимости. Только после исправления сведений о местоположении границ смежного земель-
ного участка, Вы сможете установить границы своего земельного участка» — пояснила начальник 
отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Анастасия Земляк. 

Напомним, что при установлении границ земельного участка собственник должен предъявить ка-
дастровому инженеру документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-
ставителя (нотариальная доверенность, свидетельство о рождении и другие), а также документы, 
подтверждающие право на земельный участок, например, свидетельство о праве собственности, го-
сударственный акт (в случае, если сведения о правах на участки отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости). Кадастровый инженер, в свою очередь, должен проверить полномочия 
собственника, ознакомить его с проектом межевого плана, объяснить его содержание и показать ме-
стоположение границ земельных участков на местности. Результат расположения границ оформляет-
ся кадастровым инженером в виде акта согласования местоположения границ на обороте листа гра-
фической части межевого плана. 

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  

Как построить дом, чтобы его не пришлось сносить
Кадастровая палата по Челябинской области продолжает рубрику «Это полезно знать». В этот раз 

южноуральцам рассказали про здания, которые считаются самовольными постройками и могут 
быть снесены. 

 Согласно Гражданскому кодексу здание, которое построено без учета требований законода-
тельства, является самовольной постройкой и подлежит сносу. Для того, чтобы построенный част-
ный или многоквартирный дом не стал самовольной постройкой, важно обратить внимание на 
следующие рекомендации.

Во-первых, прежде чем начать строить жилой дом нужно убедиться, что его строительство воз-
можно на определенном земельном участке. Для этого необходимо обратить внимание на две ха-
рактеристики земельного участка, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН): категорию земель и вид разрешенного использования земельного участка. 

Если земельный участок имеет категорию земель «земли населенных пунктов» и вид разрешен-
ного использования «для индивидуального жилищного строительства», «для ведения личного под-
собного хозяйства», «блокированная жилая застройка», на таком земельном участке может быть 
возведен индивидуальный жилой дом или один блок блокированного жилого дома. Вид разрешен-
ного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка», «среднеэтажная жилая 
застройка», «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» позволит построить на зе-
мельном участке многоквартирный дом соответствующего размера. 

Вместе с тем, если земельный участок имеет вид разрешенного использования «ведение лич-
ного подсобного хозяйства» и относится к землям сельскохозяйственного назначения, возведение 
объектов капитального строительства на таком участке будет противоречить уставленным зако-
ном нормам.

Также индивидуальный жилой дом или многоквартирный дом невозможно построить на земель-
ных участках, предоставленных для ведения сельскохозяйственной деятельности, садоводства, 
огородничества.

Во-вторых, строительство жилого дома должно производиться в соответствии с градострои-
тельными и строительными нормами и правилами на основании разрешения на строительство, 
выданного в органе местного самоуправления по месту нахождения земельного участка. 

Строительство многоквартирного дома завершается получением разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию, которое подтверждает соответствие готового объекта установленным законом 
нормам. Обязательным приложением к такому разрешению является технический план, подго-
товленный на основании проектной документации. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
и технический план представляется в орган регистрации прав для постановки на государственный 
учет многоквартирного дома и квартир в нем. 

Для осуществления государственного учета индивидуального жилого дома, расположенного на 
земельном участке, предназначенном для такого строительства, необходимо представление в ор-
ган регистрации прав технического плана, подготовленного на основании разрешения на строи-
тельство и проектной документации, либо декларации, составленной правообладателем земель-
ного участка, если проектная документация не изготавливалась. Получение разрешения на ввод 
индивидуального жилого дома в эксплуатацию не требуется.

В-третьих, необходимо обратить внимание, чтобы построенный жилой дом располагался строго 
на отведенном земельном участке.

Согласно действующему законодательству нельзя строить индивидуальный жилой или много-
квартирный дома на земельных участках, которые не представлялись гражданам или юридиче-
ским лицам, осуществляющим строительство.   

Земельные участки, в границах которых должен быть построен объект недвижимости, указыва-
ются в разрешении на строительство, для получения которого предоставляются документы, под-
тверждающие права на земельные участки, на которых планируется проводить строительство. Не-
соответствие построенного дома требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
является основанием для отказа в предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
недвижимости.

Таким образом, строительство дома за границами отведенного участка может стать причиной 
того, что построенное здание будет отнесено к самовольным постройкам. Права на такой объект 
зарегистрировать невозможно.

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  
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