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  Признание

Агроликбез
Самое время подумать, какими 
декоративными растения 
украсить сад. Обратить 
внимание не только на красоту 
цветков, но и на их безобидность.

>> 11 стр.

 Ирина ЧУРИЛИНА

Вчера в малом зале админи-
страции Магнитогорска глава го-
рода вручил знаки отличия всем, 
кто принимал участие в спаса-
тельной операции и разборе за-
валов злополучного дома №164 
по проспекту Карла Маркса.

31.12.2018 – страшная дата 
для Магнитогорска, которая от-
ныне вписана черными буквами 
в его историю. В то роковое утро 
город вздрогнул от горя и ужаса. 
В десятиэтажном доме обрушил-
ся жилой подъезд. Там, где мгно-
вение назад была жизнь, надеж-
ды и ожидание праздника, обра-
зовались руины. На помощь тем, 
кто оказался в эпицентре этого 
ужаса, пришли сотни людей: спа-
сатели, пожарные, волонтеры, 
психологи, медики, рабочие и 
обычные граждане. Благодаря им 

были спасены 24 человека, ше-
стерых извлекли из-под завалов. 
Вручение наград этим героям – 
лишь малая толика общей бла-
годарности за их подвиг.

− Вы были на месте с первой 
минуты трагедии и до полного 
окончания спасательной опе-
рации и всех работ, связанных с 
этим домом, – перед церемони-
ей вручения медалей обратился 
к собравшимся глава города Сер-
гей Бердников. – И оставались 
там в последующие дни. Мне хо-
чется от себя лично и от всех жи-
телей города еще раз выразить 
вам огромную признательность, 
благодарность и пожелать здоро-
вья вам и вашим близким!

Среди награжденных − силь-
ных и мужественных спасателей − 
были и хрупкие женщины, которые 

не оставались в стороне и нарав-
не с мужчинами работали на ме-
сте трагедии. Среди них медицин-
ский психолог женской консуль-
тации №2 родильного дома №2 
Наталья РИККАРУС, которая все 
это время помогала людям при-
нять обрушившееся на них горе. 

− Конечно, было тяжело, – 
вздыхает Наталья Викторовна, 
вспоминая те трагические дни. 
– Психоэмоциональной готовно-
сти в тот момент практически не 
было. Изначально работа прово-
дилась с родственниками, кото-
рые стекались со всего города,  
присоединялись все новые люди. 
Важно было помочь им принять 
эту ситуацию, чтобы она уклады-
валась в сознании более спокой-
но, чтобы люди смогли дать волю 
своим эмоциям. В индивидуаль-
ном порядке оказывали помощь 
как семьям, так и детям, которые 
остались на тот момент без по-
печительства.

Самым сложным моментом в 
своей работе в те дни психолог 
считает прощание с погибшими:

− Потому что, пока находишь-
ся там, есть надежда получить 
какую-то информацию, веришь, 
что это не с твоим родственни-
ком произошло, – поясняет На-
талья Риккарус. – Второй этап – 
это опознание, пока люди еще 
принимают эту ситуацию. А на 
прощании люди уже осознают, 
что близкого человека не уви-
дят больше никогда. Это очень 
тяжело. Поэтому была работа 
как с семьей, так и со всеми те-
ми, кто приходил проститься с 
погибшими.

Наталья Викторовна говорит, 
что силы, чтобы справляться в 
такой непростой ситуации, чер-
пала в своей семье, куда возвра-
щалась ненадолго, чтобы вновь 
идти к тем, кто нуждался в ее 
помощи. 

Ваш подвиг навсегда в сердцах
Сергей БЕРДНИКОВ наградил участников 
операции по ликвидации ЧС
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 Эхо трагедии

 Ирина ЧУРИЛИНА

Напомним, после встречи с жиль-
цами пострадавшего от обрушения 
дома №164 по проспекту карла Марк-
са временно исполняющий обязан-
ности губернатора Челябинской об-
ласти Алексей Текслер поручил ис-
полняющему обязанности первого 
заместителя губернатора Евгению 
Редину остаться в Магнитогорске и 
проработать каждую проблему в ин-
дивидуальном порядке.

28 марта в администрации горо-
да Евгений Редин и глава Магнито-
горска Сергей Бердников пообща-
лись с жильцами дома. Всего было 
зарегистрировано семь обращений. 
В первую очередь людей, пришед-
ших на прием, волновали размеры 
и сроки социальных выплат, компен-
сации за поврежденные автомоби-

ли и невозможность реабилитации 
после пережитого.

Сергей Бердников и Евгений Ре-
дин выслушали каждого обративше-
гося и дали поручения своим подчи-
ненным для скорого решения во-
просов. Глава города отметил, что 
нет ни одной проблемы, которую 
невозможно решить: 

− Самое главное – не оставаться 
равнодушными и рассматривать каж-
дый случай индивидуально, – под-
черкнул Сергей Николаевич. 

Евгений Редин сообщил, что уже 
начался прием заявлений от жиль-
цов уцелевших подъездов на соци-
альные выплаты по жилью.

− Эта работа организована, сей-
час уже начинают принимать заявле-
ния от жителей 1-6 и 9-12 подъездов. 

Нужно было посмотреть, насколько ди-
намично оповестили людей, насколь-
ко качественно организован прием, – 
подчеркнул Евгений Владимирович. 

Он пояснил, что жителей волнова-
ли также все нюансы выплат за жилье 
− сроки, объемы: 

− Здесь очень четко прописаны 
все правила, касающиеся как утратив-
ших жилое помещение жителей подъ-
ездов №7, 8, так и недавно изданные 
правила федерального уровня Челя-
бинской области по обеспечению жи-
льем остальных.

Решение вопроса по возмещению 
средств за пострадавшие от взрыва ав-
томобили потребует некоторого вре-
мени, что, по словам Евгений Редина, 
вызвано объективными причинами: 
на законодательном уровне этот во-

прос не урегулирован, за исключени-
ем страховых выплат. Как оказалось, 
большинство поврежденных автомо-
билей не были застрахованы. 

− Сейчас мы решаем вопрос с 
каждым индивидуально, что называ-
ется, в «ручном режиме». Да, навер-
ное, вопрос этот не может быть ре-
шен завтра-послезавтра, поскольку 
различны ситуации, различны объ-
емы выплат, повреждения. Но есть 
убежденность, что вопрос будет ре-
шен, – пообещал и. о. зам. губерна-
тора автовладельцам. 

Не осталась без внимания и тема 
медицинской помощи в плане реаби-
литации для переживших трагедию. 
Власти объявили от том, что созда-
на специальная комиссия, которая 
организует двухэтапную медицин-

скую помощь пострадавшим магни-
тогорцам. В первую очередь меди-
ки проведут поквартирный обход и 
пригласят жильцов на углубленную 
диспансеризацию и профосмотры 
для взрослых и детей. По результа-
там обследования для каждого бу-
дет составлен паспорт здоровья и 
индивидуальный лечебно-реаби-
литационный план. 

− По результатам обследова-
ния медицинская комиссия примет 
решение о составлении лечебно-
реабилитационных планов для каж-
дого человека. Магнитогорцы смо-
гут получить помощь как в лечеб-
ных учреждениях, так и в санатори-
ях, – пояснил Евгений Владимирович. 

В индивидуальном порядке
Евгений РЕДИН и 
Сергей БЕРДНИКОВ 
провели 
личный приём 
жителей 
пострадавшего 
дома

 Динара Воронцова «МР» 

 Подробно

Ознакомительный визит врио гу-
бернатора в наш город завершился 
прогулкой по ключевому парку – у 
Вечного огня.

Главе региона показали набереж-
ную, монумент «Тыл – фронту», рас-
сказали, как преобразился парк. Гла-
ва города Сергей БЕРДНИКОВ по-
ведал, что реконструкция парка – это 
самый крупный проект Магнитки по-
следних лет, который реализовали 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды».

Огромная востребованность пар-
ка в любой сезон и время суток по-
казывает, насколько значимой и не-
обходимой была проделанная за два 
года работа. За этот период зеленая 
зона претерпела серьезные измене-
ния, превратившись из заросшей 
окраины в уютный уголок, в кото-
ром полюбили совершать прогулки 
мамы с детьми, заниматься сканди-
навской ходьбой пенсионеры, устра-
ивать пробежки спортсмены.

Алексея Текслера познакомили с 
еще одним значимым объектом, ко-
торый планируют создать в Магнито-
горске, – это парк «Притяжение». На 
его реализацию предполагают потра-
тить более 16 миллиардов рублей.

Глава региона отметил хорошее 
благоустройство города, подчеркнув 
«прекрасное решение развития го-
родского пространства». И признал-

ся, что Магнитогорск ему понравился 
гораздо больше Челябинска.

− Отсутствие мусора – это то, что 
я увидел. Чистые дороги, – перечис-
лил Алексей Текслер. – Скажу откро-
венно, Магнитогорск мне понравил-
ся больше, чем Челябинск, с точки 
зрения благоустройства и внешне-
го вида. Естественно, за одну поезд-
ку, а я проехал только по отдельным 
улицам и дорогам, делать оконча-
тельные выводы нельзя, но в общем 
и целом первое впечатление такое.

Подводя итог поездки, врио гу-
бернатора сказал, что рад возмож-
ности пообщаться с пострадавши-
ми жителями обрушившегося дома. 
Акцентировал внимание на том, что 
есть отдельные вопросы, которые 
требуют решения, – это медобслу-
живание и выплаты.

− И очень важно дойти до каж-
дого человека. Я для себя много 
выводов сделал, подведем итоги в 
администрации. Я считаю, что это 
было правильным решением – по-
общаться с пострадавшими жите-
лями, – резюмировал Алексей Ле-
онидович.

Следующий свой приезд в Маг-
нитогорск Алексей Текслер плани-
рует посвятить экологии и посетить 
градообразующее предприятие – 
Магнитогорский металлургический 
комбинат.

«Большая просьба – 
берегите себя!» 

Врио губернатора вручил награ-
ды участникам ликвидации ЧС в Маг-
нитогорске. Ведомственные медали 
из рук Алексея Текслера получили ге-
рои, которые с первых дней приш-
ли на помощь людям, оказавшимся 
в центре трагедии после обруше-
ния дома №164 по проспекту Карла 
Маркса. Общая беда сплотила всех 
тех, кто оказался неравнодушен к чу-
жому горю. Подвиг этих людей еще 
раз подчеркнул Алексей Текслер.

− Искренне благодарю вас за ту 

помощь, которую вы оказали людям 
в дни трагедии, – обратился врио гу-
бернатора к собравшимся в зале ад-
министрации города. – За событиями 
в Магнитогорске следила вся стра-
на. Люди оценили ваш самоотвер-
женный труд, мужество и неравно-
душие. Надеюсь, что подобные испы-
тания больше не повторятся. Важно 
свести к минимуму риски аварий, 
обеспечить безопасность граждан. 
Я желаю вам, вашим семьям здоро-
вья и благополучия. Еще раз благо-
дарю лично каждого из вас за ту ра-
боту, которую вы сделали, за готов-
ность всегда оказать помощь людям.

Всего к ведомственным наградам 
за высокий профессионализм и са-
моотверженность, проявленные при 
ликвидации последствий ЧС, пред-
ставлен 141 магнитогорец. Врио гу-
бернатора вручил медали лишь части 
представленных к наградам. Среди 
них спасатели МЧС, пожарные, во-
лонтеры, медицинские работники 
− те, кто с самых первых минут бы-
ли на месте трагедии и оставались 
там, пока требовалась их помощь.

В заключение Алексей Текслер об-
ратился ко всем с пожеланием: «Боль-
шая просьба к вам – берегите себя!»

Магнитогорск 
понравился больше

Алексей ТЕКСЛЕР посетил парк 
у Вечного огня

 Ирина ЧУРИЛИНА
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ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

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

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

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

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 1 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»

03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
08.05 Х/ф «Смерть под парусом» (0+) 
10.50 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Матвеев» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша-

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

(12+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание». «Марис Лиепа» 

(16+)
01.25 Д/ф «Горбачевы. История 

любви» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

«Реал» (Мадрид) – «Уэска»
12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Наполи»
15.15 «Новости»
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»
17.20 «Новости»
17.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты

20.40 «Никто не хотел уступать. СКА». 
Специальный репортаж (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

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

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кардифф Сити» – «Челси»
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – УНИКС (Казань)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

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

киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 Анимация «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Хвостуняшки» (6+)
09.15 «Проспект» (16+)
09.20 «Загугленок» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «В ожидании встречи» (16+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
10.50 Фантастический боевик 

«Валериан и город тысячи планет» 
(16+)

13.45 Фэнтези «Чудо-женщина» (16+)
16.25 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Спортивная драма «Лед» (12+)
00.20 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
01.20 Комедия «Убрать перископ» 

(0+)
03.05 Комедия «Лучше не бывает» 

(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.50 «Военная приемка» (6+)
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Золотой 

капкан» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

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

20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Рерих в поисках 
Шамбалы» (12+)

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

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «Ладога» (12+)
03.40 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Мировые сокровища» (0+)
08.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим Тонков» 
(0+)

12.25 «Власть факта» (0+)
13.10 «Линия жизни» (0+)
14.05 Д/ф «Утраченный мир Древних 

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

назад» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.45 «Эпизоды» (0+)
17.25 Д/ф «Город №2» (0+)
18.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Крайнева. Концерт из 
произведений Ф. Шопена (0+)

18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 

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

(0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 «Открытая книга» (0+)
00.40 «Власть факта» (0+)
01.20 «Мировые сокровища» (0+)
01.40 Х/ф «Бабушки надвое сказали. 

Борис Владимиров и Вадим Тонков» 
(0+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 2 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

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

(12+)
13.35 «Мой герой». «Юлия Ауг» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Экскурсия» (12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «C Магниткой 70 лет. 

АО «Прокатмонтаж» (12+) 
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Свадьба и развод». «Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» (16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 «Новости»
11.10 «Профессиональный бокс-

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

11.40 «Новости»
11.45 «Тотальный футбол» (12+)
12.45 «Биатлон. Опять перемены…?» 

(12+)
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.45 «Новости»
14.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 «Никто не хотел уступать. СКА». 

Специальный репортаж (12+)
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Никто не хотел уступать. 

«Салават Юлаев». Специальный 
репортаж (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Удинезе». Прямая 
трансляция

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

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Барселона». Прямая 
трансляция

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

03.00 Х/ф «Их собственная лига» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

07.25 «Этот день в футболе» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

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

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

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

17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

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

05.30 «Ералаш» (6+)
05.40 «Проспект» (16+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
05.50 «Загугленок» (6+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 «Проспект» (16+)
06.20 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 

киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Загугленок» (6+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.25 «Хвостуняшки» (6+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Хвостуняшки» (6+)
09.50 «Проспект» (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.05 Комедия «Убрать перископ» (0+)
13.05 Спортивная драма «Лед» (12+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Мистическая комедия «Призрак» 

(16+)
00.20 Комедия «Без чувств» (16+)
02.05 Комедия «Лучше не бывает» 

(12+)
04.25 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.50 «Военная приемка» (6+)

09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)

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

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (0+)
04.35 Х/ф «Максимка» (0+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Игорь Владимирович 

Ильинский. Уроки жизни» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.05 «Мы – грамотеи!» (0+)
13.45 «Медные трубы». «Павел 

Антокольский» (0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.30 «Оркестры России» (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 «Документальная камера» (0+)
00.50 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.35 Д/ф «Игорь Владимирович 

Ильинский. Уроки жизни» (0+)

«МР» не участвует в составлении программ телеканалов
 и не несет ответственности за возможные изменения
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СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицицицицицицицициия» яя»я» я»я» я» яя»яяя»яя»яяя (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 3 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
08.50 Детектив «Лекарство против 

страха» (16+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

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

(12+)
13.40 «Мой герой». «Михаил Борисов» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «День» (т/к «Ермак») (12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «День» (т/к «Ермак») (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорский 

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

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «Прощание». «Евгений Леонов» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Лев Рохлин» 

(16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Аугсбург» – «Лейпциг»
13.00 «Новости»
13.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Ювентус»
15.25 «Новости»
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вулверхэмптон» – «Манчестер 
Юнайтед»

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.05 «Кубок России. Путь к финалу». 

Специальный репортаж (12+)
18.25 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция

20.55 «Новости»
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

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

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) – 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция

05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Кардифф 
Сити»

07.10 «Кубок России. Путь к финалу». 
Специальный репортаж (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)

00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

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

киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

Паддингтона-2» (6+)
13.05 Мистическая комедия «Призрак» 

(16+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Комедия «Напарник» (12+)
23.55 Драматический триллер «Турист» 

(16+)
01.50 Спортивная драма «Битва полов» 

(18+)
03.50 Драма «Хатико. Самый верный 

друг» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Новости дня»
08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.55, 12.05, 16.05 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)

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

«ТЕРА»), повтор
20.10 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...»  (0+)
03.35 Х/ф «Американская дочь»  (6+)
05.10 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы. Павел Сухой» 
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Игорь Владимирович 

Ильинский. Уроки жизни» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.05 «Мы – грамотеи!» (0+)
13.45 «Медные трубы». «Павел 

Антокольский» (0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «День за днем» (0+)
17.30 «Оркестры России» (0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
21.35 «Искусственный отбор» (0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 «Новости культуры» (0+)
00.10 «Документальная камера» (0+)
00.50 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.35 Д/ф «Игорь Владимирович 

Ильинский. Уроки жизни» (0+)
02.40 «Мировые сокровища» (0+)

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

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 4 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (12+)

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

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

(12+)
07.40 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 

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

(12+)
13.40 «Мой герой». «Евгения Крегжде» 

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

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За 

кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски» 

(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «На краю» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

«Дженоа» – «Интер»
12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Фиорентина»
15.20 «Новости»
15.25 Футбол. Олимп – Кубок России по 

футболу сезона 2018-2019. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) – «Ростов»

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Никто не хотел уступать. 

«Авангард». Специальный репортаж 
(12+)

18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Баскония» 
(Испания). Прямая трансляция

00.15 «Новости»
00.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» – «Бетис». Прямая 
трансляция

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

02.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) 
– «Гремио» (Бразилия). Прямая 
трансляция

04.55 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2018-2019. 1/2 
финала

06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Трансляция из 
США (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Десант есть десант» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.20 Т/с «Десант есть десант» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

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

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. 

Продолжение» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

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

киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.10 «Хвостуняшки» (6+)
09.20 «В ожидании встречи» (16+)
09.30 «Ералаш» (6+)
09.40 «Проспект» (16+)
09.50 «Загугленок» (6+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
11.00 Драматический триллер «Турист» 

(16+)
13.05 Комедия «Напарник» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» (16+)
21.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
22.00 Историческая драма «Время 

первых» (6+)
00.50 Спортивная драма «Битва полов» 

(18+)
03.05 Комедия «Срочно выйду замуж» 

(16+)
04.40 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

08.00 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор от 03.04.2019 г.

08.15 «Специальный репортаж» (12+)
08.55, 12.05, 16.05 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

Метлиной (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (0+)
03.25 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»  (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.05 «Мировые сокровища» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.05 «Абсолютный слух» (0+)
13.45 «Медные трубы». «Илья 

Сельвинский» (0+)
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Моя любовь – Россия!» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.25 Х/ф «Длинный день» (0+)
17.50 «Оркестры России» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» (0+)
21.35 «Энигма». «Криста Людвиг» (0+)
22.15 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)

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

 Динара Воронцова «МР» 

 Елена КУКЛИНА

Полку 
прибудет
В День Победы 
по улицам Магнитогорска 
в шестой раз пройдёт 
Бессмертный полк 

Принять участие в акции смо-
жет любой желающий. Для этого не-
обходимо прийти 9 мая на шествие 
Бессмертного полка и принести фо-
тографию участника Великой Оте-
чественной войны на штендере. Ре-
комендуемый размер штендера – 30 
на 40 сантиметров. Время и место 
сбора участников будут сообщены 
дополнительно.

Информацию о родственнике, 
участвовавшем в Великой Отече-
ственной войне, можно разместить 
на официальном сайте: https://polkrf.
ru, таким образом создавая вирту-
альный полк Магнитогорска. По всем 
вопросам следует обращаться на те-
лефон горячей линии 45-49-09 (с 
понедельника по пятницу, с 8.00 до 
17.00) и в группу «Вконтакте» https://
vk.com/polk_mgn.

Напомним, в прошлом году участ-
никами шествия стали около 30 ты-
сяч магнитогорцев.

 Акция

Штрафы

СбСб
30.0330.03

ночь день
-3 +4

ВЕТЕР м/сек 4-6
ВЕТЕР направление Ю-З

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.60 65.70 64.5925
€ 71.70 73.80 72.7182

Курсы валют на 29.03

ПогодаПогода

За хлам и дым
Сотрудниками охраны 
окружающей среды 
и экологического контроля 
администрации города 
выявлены нарушения в 
части благоустройства 
Магнитогорска

За разведение костра и сжига-
ние обрези веток в рай оне улицы 
Дорожная, 26 составлен протокол 
на В. Сибагатулина. Нарушителю на-
значен штраф в размере двух ты-
сяч рублей. К ответственности за за-
хламление территорий  бытовым му-
сором по адресу: улица Кирова, 194 
привлекли Н. Лунева, в рай оне ули-
цы 50-летия Магнитки – А. Бай ченко. 
Общая сумма штрафа составила две 
тысячи рублей.

 Официально
Совет Общественной палаты Маг-

нитогорска объявляет о начале кон-
курсного отбора претендентов на три 
вакантных места членов Обществен-
ной палаты. 

Необходимые документы: пред-
ставление общественной организа-
ции, характеристика, согласие на об-
работку персональных данных. Сро-
ки предоставления документов − с 
момента опубликования до 17 ча-
сов 22 апреля 2019 года по адре-
су: проспект Ленина, 72, кабинет 
417, тел. 26-03-61.

По традиции глава Магнитогор-
ска подвел итоги работы, проведен-
ной в 2018 году в разных сферах го-
родской жизни, в том числе в одной 
из приоритетных − сфере благо-
устройства, в которое вносят весо-
мый вклад и работники МБУ «ДСУ». 

− Вы видите большие изменения 
к лучшему, которые происходят в го-
роде, − обратился Сергей Никола-
евич к присутствующим. − Вы соб-
ственными руками это делаете. В том 
числе благодаря вашей организации 
общественное пространство сегодня 
имеет такое состояние. В наш город 
на днях приезжал врио губернато-
ра Челябинской области Алексей 
ТЕКСЛЕР, он отметил, что Магнито-
горск действительно выделяется в 
лучшую сторону из общего числа го-
родов. Каждый год продвигаясь та-
кими темпами, мы сможем создать 
город, в котором нам будет приятно 
жить и из которого наши дети не за-
хотят уезжать. Хотя, конечно, кроме 
окружающего пространства, в этом 
играют роль многие факторы: нали-
чие работы, достойная зарплата, эко-
логическое благополучие.

Сергей Бердников озвучил пла-
ны на текущий год. Надежды на за-
метное улучшение экологической 
ситуации глава города связывает 
как с действием природоохранной 
программы градообразующего пред-
приятия, так и с работой по озелене-
нию города. 

− На металлургическом комбина-
те ежегодно внедряют новые произ-
водства, новые технологии, которые 
позволяют вывести из строя уста-
ревшие, загрязнявшие окружающую 
среду, − подчеркнул Сергей Бердни-
ков. – Закрыть производство – точно 
на сегодняшний день не выход. Оно 
должно существовать, но быть эколо-
гически чистым и отвечать всем со-
временным требованиям. В это ком-
бинат вкладывает большие деньги, 
за последние годы почти на 120 ты-
сяч тонн снизились выбросы в атмос-
феру, то есть на сорок процентов. В 
прошлом году провели реконструк-

цию сероулавливающей установки 
№2, газоочистных установок на мар-
теновской печи. В этом году ко Дню 
металлургов запустят новую аглофа-
брику №5. После введения ее в строй 
будет выведена из работы четвертая 
аглофабрика, которая сегодня явля-
ется одним из основных загрязните-
лей окружающей среды, количество 
выбросов уменьшится еще на двад-
цать процентов. В середине лета мы 
почувствует кардинальное улучше-
ние экологической ситуации.  

Большим вкладом в экологиче-
ское благополучие Магнитогорска 
станет продолжение благоустрой-
ства и обновления зеленых насаж-
дений Экологического парка и пар-
ка у Вечного огня, а ПАО «ММК» уже 
приступил к реализации грандиоз-
ного проекта парка «Притяжение» 
на территории бывшего ТСС. 

− Помимо этого за два года фак-
тически высажены десять тысяч де-
ревьев, − говорил Сергей Бердников. 
− Часть насаждений в течение двух 
лет содержит организация, которая 
их высадила. Она несет гарантийные 
обязательства в случае отпада дере-
вьев – мы знаем, что не все они при-
живаются в нашей климатической 
зоне. Качественный уход уменьша-
ет количество погибших саженцев. 

Не менее важен для города эко-
логически чистый транспорт – трам-
вай. В прошлом году приобретено 
порядка двадцати новых вагонов, 
в этом году планируют купить еще 
25. Таким образом, уже около со-
рока процентов подвижного соста-
ва электротранспорта, выходящего 
в рейсы, будут представлять новые 
вагоны. Прошел госэкспертизу про-
ект строительства новой трамвайной 
ветки в южных районах Магнитки.

Заметно улучшено качество го-
родских дорог, хотя работы в этой 
сфере еще остается немало. Ежегод-
но вложения в нее увеличиваются, и 
нынешний год исключением не ста-
нет. В среднем ежегодно 35-38 ки-
лометров магистралей подверга-
ются среднему ремонту. Кроме того, 

на 2019 год запланировано стро-
ительство новой дороги по проспек-
ту Карла Маркса. Продолжится ре-
конструкция трамвайных переездов, 
еще тридцать из них будут выровне-
ны с дорожным полотном. 

Надеется градоначальник и на 
завершение эпопеи с ремонтом вну-
триквартальных дорог в этом стро-
ительном сезоне – здесь ключевую 
роль должен сыграть как раз коллек-
тив МБУ «ДСУ». Сергей Бердников за-
острил внимание на необходимости 
качественного ремонта с неукосни-
тельным соблюдением технологии. 

В 2019 году будут удвоены объе-
мы вложений в ремонт и строитель-
ство тротуаров, а также в отсыпку и 
асфальтирование поселковых дорог. 
Рассказал глава города и о предсто-
ящем в этом году обустройстве пе-
шеходной зоны на проспекте Карла 
Маркса по программе «Комфортная 
городская среда».  

Удвоены будут вложения в ре-
монт детских садов.

− Я ставлю задачу недопущения 
поборов с родителей, − отметил 
Сергей Николаевич. – Сегодня фи-
нансирование вполне достаточное 
во всех садиках, мы их должны при-
вести в надлежащий вид. 

Что касается ремонта и содер-
жания образовательных учрежде-
ний города в целом, вопрос здесь не 
столько в нехватке финансирования, 
сколько в эффективности использо-
вания средств и качестве проведе-
ния работ. Глава города рассказал и 
о строительстве новых школ в 144 
и 145 микрорайонах, также в буду-
щем году в новых кварталах долж-
ны вступить в работу два здания дет-
ских садов.

В этом году еще зимой в Магни-
тогорске начали решать проблему 
нехватки мест для стоянки автомо-
билей у детских образовательных и 
медицинских учреждений. С прихо-
дом теплых дней уже подготовлен-
ные парковочные зоны будут заас-
фальтированы. 

Коснулся Сергей Бердников и 

вопроса механизации труда работ-
ников МБУ «ДСУ» − в этом году пла-
нируется приобрести две единицы 
техники в помощь благоустроителям 
– машины для подстрижки кустарни-
ков и удаления пней. По словам гра-
доначальника, роль предприятия в 
жизни города становится весомее 
год от года, пропорционально уве-
личению объема выполняемых им 
работ растет и его финансирование.  

Работники ДСУ задали главе Маг-
нитогорска вопросы о работе город-
ского транспорта и, в частности, о 
графике работы трамвая.

− Вагонов на линию выходит ров-
но столько, сколько нужно, – это под-
считано с применением научных ме-
тодов, − пояснил Сергей Николаевич. 
− Если увеличить их количество, они 
будут ходить пустыми. Пассажиро-
поток постоянно подвергают мони-
торингу, он меняется в зависимости 
от дня недели, погоды, времени го-
да, во время каникул ездят меньше, 
утром и вечером – больше. 

Интересовались собравшиеся и 
благоустройством территории у по-
страдавшего от взрыва дома №164 
по Карла Маркса.

− Проект согласован с жителя-
ми. «Изюминкой» этой территории 
является детский клуб «Рубеж», ко-
торый тоже пострадал от взрыва, 
− рассказал глава города. – Мы его 
полностью восстановим снаружи и 
внутри, вплоть до того, что там по-
явится новое оборудование, техни-
ка. Территорию вокруг засадят дере-
вьями, там будут скамейки, газоны, 
оборудуют две детские площадки, 
между домами будет сквер. 

Вопросы аудитории касались так-
же безопасности детей, находящих-
ся в образовательных учреждениях, 
медицинского обслуживания насе-
ления, борьбы с распространением 
наркотиков, финансирования дет-
ских спортивных школ, организации 
дорожного движения, а также куль-
туры поведения горожан.

Задачи на год
Сергей БЕРДНИКОВ 
встретился с коллективом 
муниципального 
Дорожного 
специализированного 
учреждения
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 Здоровье

Сейчас в Магнитогорске 122 ребенка, 
больных диабетом. Заболевание с каждым 
годом молодеет − среди вновь выявлен-
ных все больше дошкольников. 

Ни дня без инсулина
Пятилетний Тимур болен диабетом два 

года. Его мама Татьяна ГАФУРОВА запо-
дозрила неладное, когда у 3,5-летнего ма-
лыша проявилось частое мочеиспускание. 
В интернете среди прочих заболеваний 
с подобными признаками нашла сахар-
ный диабет. Симптомы проявлялись все 
чаще, решили сдать кровь на сахар. Ана-
лиз показал результаты в два раза выше 
максимально допустимых, семья Гафуро-
вых обратилась к педиатру, Тимура срочно 
госпитализировали с диагнозом «сахар-
ный диабет первого типа». В какой-то ме-
ре можно сказать, что мальчику повезло. 
По статистике двое из трех детей попада-
ют сразу в реанимацию: родители начи-
нают бить тревогу, когда состояние ста-
новится уже критическим.

Буквально два дня полежав в город-
ской детской больнице, мальчик получил 
направление в Областную детскую кли-
ническую больницу, где для «сладких де-
тей» открыто эндокринологическое отде-
ление. Татьяна была вынуждена оставить 
родственникам полуторагодовалую дочь 
и уехать с сыном на лечение. 

В Челябинске Тимуру провели полное 
обследование и подобрали дозу инсули-
на. К слову, ложиться в областную или мо-
сковскую эндокринологию на обследова-
ние пациентам рекомендуют каждый год 
в целях профилактики. После установле-
ния инвалидности раз в год поездка к ме-
сту лечения оплачивается государством.

Возвратившись в Магнитку, начали 
привыкать к новой жизни. Утро Тиму-
ра и его мамы начинается с укола. Пер-
вой вводится дневная, пролонгирован-
ная доза инсулина, которого хватает на 
12 часов. Затем – детсад, здесь Татьяна 
смотрит, что у ребят на завтрак, и дела-
ет еще один укол. Вводить препарат не-
обходимо перед каждым приемом пищи, 
в зависимости от количества так назы-
ваемых «хлебных единиц» в тех блюдах, 

что будут на столе малыша. Поэтому ма-
ма приходит к Тимуру и перед обедом, и 
перед ужином. А измерить сахар с помо-
щью глюкометра и сообщить воспитате-
лю, если результаты выходят за пределы 
нормы, Тимур уже умеет сам.

Пролонгированную дозу подбирает 
врач, а вот объем препарата, вводимого 
перед едой, нужно вычислять каждый раз 
самостоятельно. Рассчитывать дозу Татья-
на научилась благодаря «Школе диабета», 
на которую попала в областном стациона-
ре, а также книге американского эндокри-
нолога Радгара Ханаса «Диабет 1-го типа 
у детей и подростков». В интернете есть 
немало сайтов и сообществ диабетиков: 
родители делятся информацией и сво-
ими ноу-хау во всем, будь то приспосо-
бления или даже рецепты. Магнитогор-
ским малышам и их родителям помогает 
разобраться во всех тонкостях главный 
детский врач-эндокринолог города Ан-
на НЕФЕДОВА.

− Она большой энтузиаст, проводит 
«Школу диабета» на базе детской поли-
клиники №2, на приемах отвечает на все 
возможные вопросы, смотрит пищевой 
дневник, подсказывает, − говорит Татья-
на Гафурова.

Братья по несчастью 
Сложнее всего было убедить малы-

ша в том, что уколы нужно делать каж-
дый день и не по разу. И это будет всег-
да. Внешне протеста мальчик не прояв-
лял − не кричал, не вырывался, однако 
внутренние переживания вылились в не-
вроз, с которым пришлось бороться дол-
гое время. Да и у самой Татьяны мораль-
ное состояние в тот момент было такое, 
что не позавидуешь.

Помощь психолога очень актуальна, 
особенно на начальных стадиях, как ма-
лышам, у которых выявили диабет, так и 
их родителям. Несколько занятий для Та-
тьяны и Тимура провел психолог при Об-
ластной клинической больнице, однако 
в Магнитогорске получить такую помощь 
нет возможности. Работой с детьми- 
инвалидами и их родителями занимают-
ся в Центре психологической помощи и 

реабилитации, но, к сожалению, у нас нет 
психологов, которые узко специализиру-
ются именно на работе с больными диабе-
том, знают особенности течения болезни. 

Требовалось время, чтобы смириться 
с тяжелым заболеванием ребенка и найти 
силы бороться, однако поддержку в пер-
вую очередь оказывала семья и товари-
щи по несчастью. С двумя мамами детей-
диабетиков познакомились, еще находясь 
в Челябинской детской эндокринологии. 
А затем начали работу по объединению 
родителей «сладких деток». 

Именно на плечи родителей ложатся 
вся ответственность, забота и проблемы, 
поэтому они вынуждены объединяться, 
чтобы решать их сообща. Так, в Челябин-
ске не первый год действует объединение 
родителей детей с сахарным диабетом 
«Луч» во главе с Артуром АКСЕНОВЫМ. 

В Магнитогорске первым меропри- 
ятием группы с позитивным названием «Я 
все могу!» стал праздник для малышей, по-
священный Всемирному дню диабета, ко-
торый состоялся в ноябре 2017 года. Его 
инициатором выступила Анна Нефедова, 
она же помогла собрать всех своих юных 
подшефных, а мамы-активистки обрати-
лись за помощью в организации акции к 
депутату Государственной Думы Вита-
лию БАХМЕТЬЕВУ. И депутат не отказал, 
как и руководитель АНО больничных 
волонтеров и волонтеров донорского 
движения «Вектор добрых дел» Алек-
сей ШУТОВ. Праздник для ребятишек по-
лучился на славу и помог объединить не 
только детей, но и родителей.

Появилась группа в социальных се-
тях и вайбере, где родители делятся по-
лезной информацией, организуют встре-
чи, отстаивают свои права, просто обща-
ются, поддерживают друг друга. Взяла 
это сообщество под свое крыло пред-
седатель благотворительного фонда 
«Отзовись» Римма КОМАРОВА, кото-
рая тоже принимает активное участие в 
судьбах «сладких деток». Благодаря под-
держке фонда они могут посещать цирк, 
спектакли, выставки, хоккейные матчи − 
эта эмоциональная разрядка очень важ-
на для детей. Если возникнет острая не-
обходимость, фонд поможет и материаль-
но, обещает Римма.

А как же конфеты? 
− Когда еще не разобрался в тонко-

стях заболевания, думаешь прежде все-
го о питании, − говорит Татьяна Гафурова. 
− Я считала, что больше не смогу ни печь, 
ни варить каш, ни покупать сладости, для 
меня был кошмар: чем же я буду ребенка 
кормить? Однако постепенно, читая кни-
ги, взвешивая все, что ребенок ест, рас-
считывая на калькуляторе хлебные еди-
ницы в любом блюде, я поняла, что ди- 
абет − это действительно образ жизни. И 
так можно жить.

При правильной компенсации, когда 
больной диабетом находится на инсули-
новой поддержке и под постоянным кон-
тролем, в принципе есть можно все, разу- 
меется, не употребляя бесконтрольно 
сладкое. Однако для таких пациентов эн-
докринологи назначают так называемый 
«9-й стол» со сниженным количеством «бы-
стрых» углеводов и животных жиров. Но 
получить такое питание в обычных обра-
зовательных и медицинских учреждениях 
крайне сложно. Ради одного ребенка ни-
кто готовить не будет, так и говорят роди-
телям. Общее меню в школьных столовых 
не всегда соответствует нуждам детей да-
же на инсулиновой поддержке: выпечка, 
колбасные изделия − не лучшее питание 
для них, но все едят, и сложно отказаться. 

Есть нерешенные вопросы и с медика-
ми. «Зачастую наша информированность 
в вопросах диабета выше, чем у средне-

статистического педиатра в поликлини-
ке, что уж говорить о школьных и детса-
довских медработниках», − с сожалением 
говорят родители. И это им порой прихо-
дится консультировать педиатра в поли-
клинике по назначению тех или иных ле-
карств при неизбежных детских просту-
дах: фактически, Анна Нефедова является 
единственным специалистом в своей об-
ласти, который может оказать реальную 
помощь детям с этим заболеванием в Маг-
нитогорске.

Технологии  
или бюрократия?

Очень помогают в поддержании здо-
ровья современные технологии. Татьяна 

благодарна одной из «коллег по несча-
стью» в челябинской детской эндокрино-
логии: женщина рассказала ей об инсули-
новой помпе и аппарате круглосуточно-
го мониторинга глюкозы. На тот момент 
аппараты мониторинга ни одной из суще-
ствующих фирм не были зарегистрирова-
ны в России, пришлось выписывать такой 
из-за границы, сейчас их можно купить и 
в нашей стране.

Инсулиновую помпу, которая дает воз-
можность автоматизировать ввод инсули-
на и не прибегать каждый раз к шприцам, 
можно установить по квоте о высокотех-
нологичной помощи, этой возможностью 
воспользовалась семья Гафуровых в про-
шлом году. Помпа позволяет вводить инсу-

лин с пульта, дистанционно, вводит базо-
вую дозу постепенно в течение дня, а так-
же является глюкометром. Она находится 
на теле ребенка в специальном сшитом 
мамой поясе все время, за исключением 
купания. Стоимость содержания помпы 
около 12 тысяч рублей в месяц. Расход-
ные материалы для нее выдает государ-
ство, но их не всегда хватает, и родителям 
приходится докупать самим, а чтобы за-
брать выделенные, дважды в год ездить 
в областной центр. И таких бюрократи-
ческих преград, с которыми сталкивают-
ся родители детей-инвалидов, немало. 

При немалой помощи государства, а 
это инсулин, тест-полоски, шприц-ручки 
и иглы для помпы, оплата проезда к ме-

сту лечения, льготы на квартплату и транс-
портный налог, компенсация, если ребе-
нок не ходит в детсад или находится на 
домашнем обучении, а также ежемесяч-
ная пенсия по уходу за ребенком-инва-
лидом, все же взращивание детей с таким 
серьезным заболеванием − очень доро-
гостоящее дело. К примеру, тест-полосок 
выдают четыре-пять штук на сутки, а из-
мерять уровень сахара приходится чаще 
минимум в два раза, на первых порах, по-
ка родители еще не приноровились к до-
зам вводимого инсулина, может уходить 
и до 20 полосок в день. А по поводу бес-
платного санаторно-курортного лече-
ния, которое раз в год положено таким 
детям, многим остается только вздыхать. 
Тем временем, как показывает практика, 
натуральные минеральные воды и разре-
женный горный воздух Ессентуков позво-
ляют существенно снизить дозу инсулина 
во время нахождения ребенка в санато-
рии и положительно влияют на состо- 
яние его здоровья в целом.

Мам малышей подстерегают сложно-
сти с трудоустройством: необходимость 
постоянного контроля и ввода препара-
тов позволяет работать только удален-
но или по нескольку часов в день. Да-
леко не всякий работодатель примет та-
кого работника, тем временем мамочки 
теряют стаж и квалификацию. Еще одна 
сложность: на данный момент ребенок с 
диабетом имеет инвалидность до 14 лет, 
а потом ее могут снять (как правило, ин-
валидность остается только в случае на-
личия серьезных осложнений), хотя состо-
яние его здоровья не изменится.

Дети, которых нет
Но еще большая проблема − реак-

ция общественности. Не всякое учреж-
дение дошкольного или общего образо-
вания морально готово принять ребен-
ка, больного диабетом, и с пониманием 
относиться к его нуждам.

− Дети эти есть, но как бы их и нет, − 
сожалеет Татьяна Гафурова. − С одной сто-
роны законодательно им предоставляется 
право ходить в обычный садик или шко-
лу, с другой − никаких условий для них 
там не создано.

В крупных городах при ряде детсадов 
есть специализированные группы для де-
тей с этой проблемой. Управление обра-
зования в ответ на запрос мамы предла-
гало для Тимура место в детсаду для детей 
с аллергопатологией, однако, учитывая 
необходимость ездить через полгорода 
к каждому приему пищи, чтобы сделать 
укол, пришлось отказаться. Но Татьяне 
повезло: заведующие в двух детсадах, ку-
да ходил Тимур, к мальчику и его болез-
ни отнеслись с сочувствием и понима-
нием. Поддерживали и медики детсада. 
Для воспитателей, конечно, наличие та-
кого ребенка в группе − дополнительная 
нагрузка, однако и с ними удалось найти 
взаимопонимание. 

Если в детсадовском возрасте всегда 
могут прийти на помощь мамы, то школь-
ники испытывают гораздо больше про-

блем. Старшие дети более самостоятель-
ны, они могут рассчитать дозу в зависи-
мости от меню, сделать укол, сами о себе 
позаботиться или в крайнем случае по-
звонить родителям, а вот младшекласс-
ники − в группе риска. Многое зависит 
от подхода к вопросу директора, но по-
рой родителям приходится доходить до 
управления образования, чтобы добить-
ся права просто попасть внутрь школы, 
дабы измерить уровень сахара и сделать 
укол ребенку. 

Есть и другие вопросы: нередко мед- 
работник обслуживает сразу два обще-
образовательных учреждения, и в слу-
чае необходимости его не всегда можно 
найти. Нет возможности попасть в медка-
бинет, чтобы сделать укол в спокойной и 
стерильной обстановке. Не всегда педа-
гоги понимают особые нужды ученика с 
сахарным диабетом, ведь бывают ситу- 
ации, когда ему необходимо срочно про-
верить уровень сахара в крови, сделать 
укол, выпить что-то сладкое, потому что 
он себя плохо чувствует, даже если в это 
время идет урок. 

А что уж говорить об одноклассни-
ках, от которых такой ребенок может ус-
лышать много неласковых слов: его и 
наркоманом обзовут, и шприц-ручку но-
ровят отобрать. Все это приводят к тому, 
что подростки порой начинают стеснять-
ся своей болезни и из принципа отказыва-
ются совершать жизненно необходимые 
манипуляции, несмотря на то, что это мо-
жет привести к печальным последствиям.

Красноречивым является и тот факт, 
что только в прошлом году, благодаря ак-
тивной позиции родителей и вмешатель-
ству депутата Госдумы Виталия Бахметье-
ва, к которому они обратились, удалось 
добиться на городском уровне права на 
бесплатное питание для диабетиков в 
школах, хотя его давно имеют дети с го-
раздо менее серьезными заболеваниями.

Дело волонтеров?
«Сладкие дети» внешне ничем не от-

личается от сверстников. Разве что, когда 
падает сахар в крови, могут стать раздра-
жительными, плаксивыми, не отдавая се-
бе отчета в причинах. Однако есть ограни-
чения в занятиях спортом: в поликлинике 
выдают справку с соответствующей груп-
пой здоровья, и не каждый тренер возьмет 
на себя ответственность принять в свою 
секцию ребенка с этим заболеванием, да-
же если мама будет присутствовать на за-
нятиях. Небольшие физические нагрузки 
таким детям не противопоказаны, одна-
ко во многих школах перед каждым заня-
тием физкультурой с родителей требуют 
справку, что они берут ответственность 
за состояние ребенка на себя. Есть про-
блемы и с посещением оздоровительных 

лагерей. Руководителям проще не брать 
на себя ответственность даже за подрост-
ка, который давно научился отслеживать 
свое состояние и ставить уколы. 

− Фактически, когда начинаешь стал-
киваться с обществом, многие восприни-
мают такого ребенка с ужасом, − отмеча-
ет Татьяна Гафурова. − Диабет позицио- 
нируется то как «образ жизни», то как 
«серьезнейшее заболевание» в зависи-
мости от того, что на данный момент вы-
годнее. Все говорят об инклюзивной сре-
де, но по факту у детей с сахарным ди- 
абетом ее нет. С одной стороны ребенок 
имеет право на образование, с другой − 
никто не хочет брать на себя ответствен-
ность и создавать условия, так как зако-
нодательно это не прописано.  

Требуется огромная работа, для того 
чтобы снять непонимание, и она ложит-
ся на плечи родителей. Не так давно за 
этот вопрос взялось Челябинское реги-
ональное диабетическое общественное 
движение «ВМЕСТЕ». В середине марта в 
рамках грантового проекта «Знать, чтобы 
помочь» челябинцы провели в Магнито-
горске семинар для педагогов, школьных 
психологов и медработников, направ-
ленный на совершенствование систе-
мы инклюзивного образования детей с 
сахарным диабетом в школьных обра-
зовательных учреждениях и учрежде-
ниях социальной защиты. В ходе тре-
нингов активисты из столицы региона и 
магнитогорский эндокринолог Анна Не-
федова основывались на реальных си-
туациях и проблемах, которые возника-
ют у родителей и их детей в общении с 
системой образования. А мамы и папы 
выступали как эксперты на интеракти-
вах, входили в команды педагогов, по-
могали отвечать на вопросы.

Магнитогорск только начал этот путь, 
в других городах России родительская 
общественность продвинулась дальше. 
К примеру, в Нижнем Новгороде уже не 
первый год проводится слет для детей, 
больных диабетом, и их мам и пап, где 
для малышей организована досуговая 
программа, а взрослые могут послушать 
лекции от ведущих врачей-эндокриноло-
гов страны, принять участие в интеракти-
вах, экскурсиях. Организаторы находят 
спонсоров, которые помогают сделать 
всю программу фестиваля бесплатной, 
от иногородних требуется только опла-
та проезда и проживания.

В Подмосковье организован един-
ственный в стране лагерь для больных ди-
абетом детей. Здесь проводят досуговые 
мероприятия, следят за здоровьем детей, 
но его организация − тоже дело рук заин-
тересованных волонтеров. 

Горькая жизнь «сладких деток»
Сахарный диабет − серьёзное заболевание,  
и особенно печально, когда оно возникает 
у малышей

Мифы о диабете
1. Вы будете жить без сладкого. 
В случае с приобретенным диабетом 2-го 

типа это отчасти верно, так как он предпо-
лагает жесткое соблюдение диеты и 
здорового образа жизни. Больные диабе-
том 1-го типа при инсулиновой поддержке 
могут есть все, главное − рассчитать дозу инсу-
лина, который поможет расщепить и усвоить саха-
ра из съеденного блюда.

2. Диабет передается по наследству.
Нет. Это серьезное аутоиммунное заболевание, причины возникновения кото-

рого до конца не изучены, и которое спонтанно может возникнуть даже у детей здо-
ровых родителей. При этом к нему может быть предрасположенность, которая так 
и не реализуется в течение всей жизни.

3. Не подсаживайте на инсулин. Вам просто нужно пить таблетки и соблю-
дать диету.

Это актуально для больных диабетом второго типа. У больных диабетом 1-го ти-
па инсулин не вырабатывается в принципе, потому что собственный иммунитет уби-
вает ответственные за его выработку клетки поджелудочной железы. Больной дол-
жен колоть инсулин постоянно.

4. Больные диабетом − в основном немолодые и полные люди.
Это верно опять же в отношении диабета 2-го типа. Диабет 1-го типа молодеет 

с каждым годом, и в случае неправильно подобранной или не ведущейся терапии 
человек стремительно худеет, так как сахар не усваивается организмом.

5. Диабетом можно заразиться.
Это не так. Диабет не является инфекционным заболеванием. Вы можете про-

должать любые прямые контакты с больным без всякого риска.

Будьте бдительны!
Зачастую выявить на ранних стадиях сахарный диабет 1-го типа по-

зволяет только бдительность, поэтому мы попросили главного детского эндо-
кринолога Магнитогорска Анну Нефедову рассказать о ранних признаках это-
го заболевания у детей.

− В первую очередь это учащенное мочеиспускание, даже если дети в туалет 
ночью никогда не вставали, у них появляется ночное мочеиспускание или энурез 
− недержание мочи, − говорит Анна Александровна. − Также тревожным сигна-

лом может стать жажда, когда ребенок выпивает два литра жидкости в день 
и более, и снижение массы тела на фоне того, что он очень хорошо кушает, 

даже лучше, чем в предыдущее время. Дети младшего возраста становятся ка-
призными, сонливыми, появляется слабость.

Если вы заметили эти симптомы у ребенка, необходимо обратиться к участко-
вому педиатру, сдать анализ крови на сахар. Если его уровень очень высокий, ре-
бенка экстренно госпитализируют в детскую городскую больницу №3. Если уро-
вень сахара невысокий, и педиатр не может разобраться, то пациента направля-
ют к эндокринологу. 

− Родители не насторожены в отношении сахарного диабета, чаще тревожные 
симптомы могут заметить бабушки и дедушки, болеющие диабетом 2-го типа. Они 
же сами могут померить сахар крови своим глюкометром, − отмечает эндокрино-
лог. − Родители же, как правило, информации не имеют и даже не представляют, 
что есть такое заболевание. Поэтому чаще всего госпитализируют детей уже в тя-
желом состоянии.

По наследству это заболевание не передается, зачастую у ребенка нет больных 
диабетом 1-го типа в анамнезе, но при этом родители передают ему комбинацию 
генов, которая может предрасполагать к возникновению диабета. Эту комбинацию 
можно узнать, сдав генетический анализ, однако действительно ли нужна родите-
лям эта информация и не заставит ли она их прожить всю жизнь в беспочвенном 
страхе, если так и не реализуется − вопрос открытый, так как профилактики этого 
заболевания, в отличие от диабета 2-го типа, не существует.

больных сахарным 
диабетом

В городе

122
ребенка,

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Людмила СИНЯГИНА, 
старший научный сотрудник 

Магнитогорского историко-
краеведческого музея

 К 90-летию города

(Окончание, начало в №40 
от 27.03.2019 г.)

Хозяин 
Бессменным начальником рудни-

ка горы Магнитной в течение 33 лет 
(с 1939 по 1972 год) был Василий Ни-
колаевич Серебряков. Окончив цер-
ковно-приходскую школу, 12-летним 
мальчиком он приехал в Москву на 
заработки. В конце 1920-х годов учил-
ся на рабфаке, потом в Московском 
горном институте. 

С 1935 года Василий Никола-
евич жил и работал в Магнитогор-
ске. Пройдя путь горного мастера, 
начальника смены, главного инжене-
ра, уже в 1939 году возглавил рудник. 
Он проявил себя как волевой, спра-
ведливый, чуткий к людям руково-
дитель. Хозяином Горы называл его 
народ. За годы работы Серебрякова 
в должности начальника рудника из 
недр горы Магнитной добыто более 
400 миллионов тонн железной руды, 
а коллективу рудника одиннадцать 
раз присваивали почетное звание 
«Лучший рудник Советского Союза» 
с вручением знамени Государствен-
ного комитета обороны. После вой-
ны знамя было передано магнитогор-
ским горнякам на вечное хранение. 
Василий Серебряков был дважды от-
мечен орденом Ленина, награжден 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни и медалями.

Рекордсмен 
Символ первых лет строитель-

ства Магнитки и красивая легенда 
горно-обогатительного производ-
ства – Клавдия Дмитриевна Цыга-
нова. После окончания Свердлов-
ского горного института она была 
направлена на рудник горы Магнит-
ной. Сначала жила в бараке, в 1936 
году ее поселили в гостиницу для ин-
женерно-технических работников. 
Клавдия Дмитриевна управляла экс-
каватором, осталась в истории руд-
ника единственной женщиной, ра-
ботавшей горным мастером. В годы 
войны Цыганова была начальником 
смены, а в послевоенное время воз-
главила планово-экономический от-
дел горного управления. 

Ей посчастливилось трудиться 
вместе с легендарными людьми: Ва-
силием Котовым, Григорием Моргу-

новым, Яном Даргайсом, Василием 
Серебряковым. Клавдия Дмитри-
евна сохранила и передала в музей 
бесценные материалы, связанные с 
их трудовыми биографиями, о мно-
гих горняках написала свои воспо-
минания. Например, о геологе Е. И. 
Каминской, первой в городе жен-
щине-профессоре геологии, по ини-
циативе которой в горном управле-
нии в 1938 году был создан геологи-
ческий музей. 

Выйдя на пенсию, Клавдия Дми-
триевна двадцать лет возглавляла 
ветеранскую организацию управ-
ления горно-обогатительного про-
изводства. В апреле 2018 года она 
встретила свое 105-летие и до по-
следних дней жизни оставалась на 
ногах. Профессиональная судьба 
Клавдии Цыгановой нашла отраже-
ние в музее горно-обогатительного 
производства, ее страницы золоты-
ми буквами навечно вписаны в лето-
пись Магнитки.

Могучие фабзайцы
Вклад горняков Магнитки в дело 

Победы в Великой Отечественной 
войне огромен. В те суровые годы 
на руднике горы Магнитной добыва-
лась каждая вторая тонна железной 
руды нашей страны. И это при том, 
что многие горняки ушли на фронт, 
а на их место пришли подростки – 
выпускники школ ФЗО и ремеслен-
ных училищ. Они и составили новое 
поколение горняков военных лет. 
Их в шутку называли «фабзайцами». 

Подростки работали наравне со 
взрослыми по двенадцать часов в 
сутки, без выходных дней и отпу-
сков. Жили в бараках с печным ото-
плением и двухъярусными койками. 
Но они выстояли. Многие из них бы-
ли отмечены наркомовской преми-
ей – самой престижной в то время.

«Экскаваторы той поры были ста-
рыми, без автоматического управле-
ния. Всюду нужна была сила, и нема-
лая. Уцепится «фабзаяц» за рычаг, 
давит, а он его, как котенка, назад от-
брасывает. Разве могли предвидеть 
конструкторы, что за управление 
столь сложной машиной когда-ни-
будь такая мелкотня сядет?» − писал 
в воспоминаниях бывший начальник 
горного управления Василий Котов. В 
1946 году за самоотверженный труд 
в годы войны горнякам Магнитки бы-

ло вручено на вечное хранение свя-
щенное для них знамя Государствен-
ного комитета обороны. 

Разведчик
Послевоенный период работы 

магнитогорского рудника богат слав-
ными именами. Среди исследовате-
лей Магнитной этого периода – инже-
нер-геолог Олег Павлович Сергеев. 
В 1947 году он окончил Свердлов-
ский горный институт, в 1964 году 
получил степень кандидата геолого-
минералогических наук.

Олег Павлович работал на Урале 
в 1945-1988 годах: был лаборантом, 
старшим и главным геологом, глав-
ным инженером геологоразведоч-
ных партий, преподавателем. Он был 
высококлассным специалистом в об-
ласти поисково-разведочных работ. 
В частности, внес вклад в разведку 
железорудных запасов Бакальских и 
Магнитогорских месторождений, си-
ликатно-никелевых руд на Сахарин-
ском месторождении, россыпных и 
коренных руд золота и медных руд в 
Александринском районе, открытие 
Кипчакского месторождения мар-
ганцевых руд, Амурского месторож-
дения цинковых руд, нерудных по-
лезных ископаемых Южного Урала. 

Под руководством Олега Серге-
ева и при его непосредственном уча-
стии в 1947-1966 годах были открыты 
и разведаны шесть железорудных ме-
сторождений Бакальской группы. По 
количеству разведанных запасов Ба-
кал превратился в крупнейшее сиде-
ритовое месторождение мира. Олег 
Павлович руководил поисками и раз-
ведкой Магнитогорской группы же-
лезорудных месторождений в 1966-
1987 годах с его участием выявлены 
и разведаны пять месторождений ва-
лунных руд, титано-магнетитовые ру-
ды Куйбаса, произведена переоценка 
скарно-магнетитовых руд Куйбаса, в 
результате чего запасы были увеличе-
ны в пять раз, заложены два карьера. 

Олег Сергеев также руководил 
поисково-разведочными работами 
на Саткинском магнезитовом место-
рождении, с его участием открыто и 
разведано Каргинское месторожде-
ние, произведена доразведка семи 
месторождений на Лисьегорском 
месторождении доломитов, цемент-
ных известняков и мергелей, гипса 
и строительного камня. 

Олег Павлович − автор и соавтор 
44 геологических отчетов и проек-
тов, 46 публикаций. Он − участник 
Великой Отечественной войны, на-
гражден орденами Октябрьской ре-
волюции и «Знак Почета», медалями 
«За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», отраслевой меда-
лью «За заслуги в разведке недр», 
знаками «Отличник РККА», «Отлич-
ник разведки недр», «Отличник со-
циалистического соревнования МГ 
и ОН СССР».

«Ювелир»
В историю Горы навсегда вписа-

но имя машиниста экскаватора Ива-
на Федоровича Ревунова, участника 
добычи 500-миллионной тонны руды 
на руднике Магнитной в 1979 году. 

После службы в армии в 1955 го-
ду Иван Федорович приехал к брату 
в Магнитку и остался здесь навсег-
да. Был на руднике сначала помощ-
ником машиниста, потом машини-
стом экскаватора. Ревунов был од-
ним из немногих экскаваторщиков, 
кто мог выполнять тонкие «ювелир-
ные» работы. Например, при взрыве 
рудного тела руда иногда засыпает 
железнодорожные пути. При очист-
ке навала есть опасность их повре-
дить. Ревунов отлично справлялся 
с этой работой: умел точно рассчи-
тать ход зубьев ковша. Если этого не 
сделать, можно разнести вдребезги 
шпалы и исковеркать рельсы.

За 25 лет работы Иван Федоро-
вич добыл более десяти миллионов 
тонн горнорудной массы. За год до 
50-летия Магнитогорска на руднике 
развернулось соревнование за право 
добыть 500-миллионную тонну руды. 
Победителем оказался экскаватор-
ный экипаж машиниста Ивана Реву-
нова и его помощника Геннадия Ко-
сицына, оставивший далеко позади 
всех соперников. Им и было довере-
но вынуть из недр горы юбилейные 
тонны – они были добыты 29 июня 
1979 года на горе Дальней. 

На другой день состоялось от-
крытие монумента «Тыл – фронту». 
Самым знатным труженикам Магнит-
ки выпала честь вручить символиче-
ский меч возмездия воинам. Среди 
них был Иван Ревунов. Он вручил 
Меч Победы командующему Ураль-
ским военным округом. А про себя 
мысленно отрапортовал отцу, погиб-
шему на фронте: «Смотри, младший 
политрук Федор Ревунов, на своего 
меньшого. Не подвел я тебя, не за-
пятнал твоей светлой памяти. В про-
шлом – голодранец, сейчас твой сын 
– кавалер трех самых высоких ор-
денов, удостоен высочайшей чести 
– держать в руках священное ору-
жие». Иван Федорович был награж-
ден орденами Ленина, Октябрьской 
революции, Трудового Красного Зна-
мени, стал лауреатом премии ММК.

Горняки всех поколений навеч-
но вырубили на склонах легендар-
ной горы каменные уступы. Мно-
жество людей поднималось по ним 
к вершинам мастерства!

Повелители Горы
Из истории 
магнитогорского 
рудника

  И. Ф. Ревунов

  О. П. Сергеев

  К. Д. Цыганова

  В. Н. Серебряков



ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

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

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

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (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+)
01.25 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+)
02.10 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.20 «Сегодня 5 апреля. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Жизнь других» (12+)
01.15 Х/ф «Неукротимый» (16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 

в бездну» (12+)
08.55 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Мачеха». Продолжение 

(12+)
13.00 Детектив «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Женская версия. 

Дедушкина внучка». Продолжение 
(12+)

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

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Афиша-

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

(12+) 
20.20 Детектив «Дама треф» (12+)
22.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
23.10 «Он и Она» (12+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса» (12+)
01.30 Х/ф «Интим не предлагать» 

(12+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

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

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

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

Уральский меридиан» (Ч)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

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

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

Южный Урал» (Ч)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
24.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

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

«Севилья» – «Алавес»
12.50 «Новости»
12.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)

15.30 «Новости»
15.35 Профессиональный бокс. Лиам 

Смит против Сэма Эггингтона. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

17.35 «Биатлон. Сделано в России». 
Специальный репортаж (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 «Играем за вас» (12+)
19.35 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.35 «Новости»
20.40 «Никто не хотел уступать. 

ЦСКА». Специальный репортаж 
(12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». ЦСКА – 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

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

02.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Япония. Прямая 
трансляция из Канады

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Швейцария. 
Трансляция из Финляндии

06.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» (12+)
06.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)
09.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
12.40 Т/с «Десант есть десант» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Десант есть десант» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)

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

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

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

16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 

ансамбль» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

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

киножурнал «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

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

«Медальон» (12+)
12.45 Историческая драма «Время 

первых» (6+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей». 

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

«Азбука «Уральских пельменей». 
«Ж”» (16+)

21.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Муж на щас» (16+)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Комедия «Свадебный угар» 

(18+)
01.55 Драма «Хатико. Самый верный 

друг» (0+)
03.20 Анимация «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» (0+)
04.30 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 Х/ф «Горячая точка»  

(12+)
08.00 «Новости дня»
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Чудотворец» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.10 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.35 Х/ф «Максим Перепелица» 

(0+)
20.30, 21.25 Т/с «Два капитана» (0+)
21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 «Новости культуры» (0+)
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Степан Разин» (12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» 

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

(0+)
13.45 «Медные трубы». «Михаил 

Светлов» (0+)
14.15 «Больше, чем любовь» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Криста Людвиг» 

(0+)
16.20 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» (0+)
17.05 «Концерт во имя мира» (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Искатели» (0+)
21.05 «Линия жизни» (0+)
22.00 Х/ф «Длинный день» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 «2 Верник-2» (0+)
00.40 Х/ф «Стыд» (16+)
02.20 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 Фильм о сериале «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
13.35 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
18.00 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения-2» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Мартиросян Official» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.20 «ТНТ Music» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Владимира Познера. 

«Времена не выбирают» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 Концерт, посвященный 100-летию 

Финансового университета (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль» (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор» (12+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 «На двух стульях». 

Юмористический концерт (12+)
07.40 Фильм-сказка «Садко» (6+)
09.05 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09.35 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
13.30 Детективы Татьяны Устиновой 

«Неразрезанные страницы» (16+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

ремонта» (12+)
16.20 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.40 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

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

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Есть только миг» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Искры камина. Не 

разлей вода» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш» (12+) 
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «1/2 президента». Специальный 

репортаж (16+)
03.40 «Прощание». «Евгений Леонов» 

(16+) 
04.25 «Удар властью». «Лев Рохлин» 

(16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Дела и люди» (М)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 Х/ф «Портрет женщины в 

красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «Второе дыхание» (12+)

08.00 Х/ф «Двойной дракон» (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» – «Марсель»
11.45 «Новости»
11.55 «Все на футбол!» Афиша (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» – «Ливерпуль»
14.55 «Новости»
15.00 «Автоинспекция» (12+)
15.30 «На пути к Евро-2020». 

Специальный репортаж (12+)
16.00 «Играем за вас» (12+)
16.30 «Новости»
16.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
18.30 КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан». Прямая 
трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Атлетико». Прямая 
трансляция

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

02.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Вартана Асатряна. Дмитрий 
Бикрев против Максима Буторина. 
Трансляция из Москвы (16+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – Финляндия. 
Трансляция из Финляндии

06.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Канады

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

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

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Комедия «Миллионер поневоле» 

(12+)
13.25 Комедия «Большой папа» (0+)
15.15 Комедийный боевик «Медальон» 

(12+)
17.00 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» (16+)
18.55 Анимация «Тайна Коко» (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

Философский камень» (12+)
00.05 Фэнтези «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
02.00 Комедия «Миллионер поневоле» 

(12+)
03.30 Комедия «Большой папа» (0+)
04.50 Тревел-шоу «Руссо туристо» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «Похищение «Савойи»  (12+)
07.35 Х/ф «Король Дроздобород»

(ГДР, 1965) (0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 05.04.2019 г.
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессировщики пум 
Исайчевы» (6+)

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

Секреты, о которых хотели забыть» 
(16+)

12.05 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Операция «Медведь» 
(12+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «Последний день». «Андрей 

Туполев» (12+)
14.00 «Десять фотографий». «Сергей 

Трофимов» (6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.05 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)
16.20, 18.25 Т/с «Русский перевод» 

(16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

01.25 Х/ф «Зеленые цепочки»  (0+)
03.10 Х/ф «Пацаны»   (12+)
04.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Волк и теленок», 

«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

08.25 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.55 «Телескоп» (0+)
10.25 «Большой балет» (0+)
12.50 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич 

Меркурьев» (0+)
15.05 Д/ф «В поисках невидимки» 

(0+)
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не 

уйдешь» (0+)
16.35 Д/ф «Москва слезам не верит» – 

большая лотерея» (0+)
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
17.45 «Великие реки России» (0+)
18.25 Х/ф «Парни и куколки» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
22.55 «Клуб 37» (0+)
00.00 Х/ф «Курьер» (0+)
01.25 Д/ф «В поисках невидимки» (0+)
02.10 «Искатели» (0+)
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ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

БЫТОВЫЕ УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 

двери, холодильники, батареи, стиральные маши-

ны, аккумуляторы, ванны, газовые и электроплиты, 

пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

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 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
16.35 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения-2» (16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Конец света 2013. 

Апокалипсис по-голливудски» (18+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» (16+)

05.30 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 

типаж!» (12+)
13.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Русский керлинг» (12+)
00.55 Х/ф «Большие надежды» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

05.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 

(0+)
08.40 Детектив «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

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

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

Магомаев» (16+) 
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» (12+)
21.10 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Барышня и хулиган» (12+)
23.55 «События»
00.10 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Барышня и хулиган». Продолжение 
(12+)

01.05 Детективы Татьяны Устиновой 
«Неразрезанные страницы» (16+)

04.40 Д/ф «Фальшивая родня» (12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Юристы-аферисты» (16+)

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

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

Южный Урал». События недели (Ч)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 К юбилею В. Матвиенко. 

«Валентина». Фильм Саиды 
Медведевой (12+)

16.00 Х/ф «Анютины глазки» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
01.50 Х/ф «Портрет женщины в 

красном» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник» (12+)

 

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» – «Рома»
10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд)
12.20 «Новости»
12.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
12.55 «Тренерский штаб» (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Уфа» – «Ростов». Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция

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

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

ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Дженоа». Прямая 
трансляция

01.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

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

02.45 «Кибератлетика» (16+)
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Многоборье. Трансляция из 
Японии

04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Канады

07.00 Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из Италии

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

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

«На-На» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Маргарита 

Суханкина. «Это был просто 
мираж..» (16+)

10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий» (16+)
00.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
02.55 Д/ф «Страх в твоем доме. Рак 

души» (16+)
03.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Кровинушка ты наша» (16+)
04.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Сладкая жизнь» (16+)

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

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «Доживем до 

понедельника» (0+)
00.55 «Брэйн ринг» (12+)
01.50 «Подозреваются все» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

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

«Смехbook» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.45 Комедийный боевик 

«Бриллиантовый полицейский» 
(16+)

12.40 Анимация «Тайна Коко» (12+)
14.40 Фэнтези «Гарри Поттер и 

философский камень» (12+)
17.45 Фэнтези «Гарри Поттер и тайная 

комната» (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и кубок 

огня» (16+)
00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
01.05 Комедия «Свадебный угар» 

(18+)
02.55 Анимация «Крякнутые 

каникулы» (6+)
04.15 Анимация «Даффи Дак. 

Охотники за чудовищами» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «Поединок в тайге»  (12+)
07.05 Х/ф «Максим Перепелица» 

(«Ленфильм», 1955) (0+)
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» (16+)

13.00 «Новости дня»
13.50 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
19.00 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Генерал»  (12+)
01.50 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03.20 Х/ф «Похищение «Савойи»  

(12+)

06.30 «Лето Господне» (0+)
07.05 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Курьер» (0+)
12.00 «Научный стендап» (0+)
12.40 «Письма из Провинции» (0+)
13.10 «Диалог» (0+)
13.50 Х/ф «Тугой узел» (0+)
15.45 «Больше, чем любовь» (0+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...» 12+
17.35 «Линия жизни» (0+)
18.30 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Обыкновенный человек» (12+)
21.45 «Белая студия» (0+)
22.25 Вторая церемония вручения 

Международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» (0+)

(  
   

  

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
Акция Акция 

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

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

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

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

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

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

00-70;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 электропроводка. Т.: 8-932-

301-22-66, 43-01-24;
 ремонт и установка пласти-

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

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

КУПЛЮ
 холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

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

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

  сад №48 в «Березовой 
роще»  (3 этажа, 2 теплицы 3x6 
м., хозблок, баня, бак, 10 соток). 
Т. 8-900-079-87-34;
  3-комнатную квартиру по 

ул. им. газеты «Правда», 9/9. 
Т. 8-932-012-49-20.

ТРЕБУЮТСЯ
  диспетчер на полдня. 

Т. 8-912-779-04-98;
 вахтер. Т. 8-922-721-80-35;
  охранник. Оплата 25000. 

Т. 49-28-27;
 для работы на территории 

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

Редакции газеты 
«Магнитогорский 

рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ, 
КУРЬЕРЫ.

 Обращаться 
по тел.

8-952-525-08-46.

Военная служба 
по контракту 

в воинском звании «пра-
порщик». Мужчины до 33 
лет, образование не ни-
же среднего полного, год-
ные по состоянию здоро-
вья. Денежное довольствие 
от 40000 р. 

Обращаться: с. Варна, 
пер. Пионерский, 22. 

Т.: 8 (35142) 30088, 8-922-
710-77-06, 8-963-460-74-99.

ЖАЛЮЗИ
рулонные шторы 

(оптовые цены), 
ул. Советская, 183.

Т. 45-16-98.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ

с усиленным 
каркасом

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

ВЫПОЛНЯЕМ 
РЕМОНТ ТЕПЛИЦ.

ПРОДАЖА

ЦИФРОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПРИСТАВКИПРИСТАВКИ

для просмотра 
20 бесплатных каналов

АНТЕННЫАНТЕННЫ
Магазин «Мир Антенн»

ул. Советская, 22. 
Тел. 45-58-28.

Граждане, включенные в список кандидатов 
в присяжные заседатели для Ленинского районного 

суда города Магнитогорска Челябинской области 
на период до 1 июня 2022 года:

1 Абрамова Ольга Николаевна
2 Анисимов Виталий Анатольевич
3 Арапов Игорь Юрьевич
4 Баранникова Наталья Петровна
5 Бессмертных Екатерина Анатольевна
6 Бичан Николай Владимирович
7 Валишина Лариса Ракимжановна
8 Васильев Александр Леонидович
9 Волкова Татьяна Альбертовна
10 Глушкова Елена Михайловна
11 Гузненко Вячеслав Петрович
12 Гуцол Оксана Владимировна
13 Дегтярев Василий Николаевич
14 Долгих Вячеслав Владимирович
15 Еремина Татьяна Николаевна
16 Ефимов Александр Валентинович
17 Ефимова Виктория Викторовна
18 Жарасова Лилия Хадисовна
19 Жвакина Любовь Ивановна
20 Жерикова Антонина Петровна
21 Захаренкова Ирина Михайловна
22 Звонов Владимир Владимирович
23 Зяббарова Анастасия Евгеньевна
24 Ибраимов Амрулло Зикриллоевич
25 Исанов Марат Орнбасарович
26 Истратов Дмитрий Михайлович
27 Кандауров Максим Александрович
28 Кий Александр Александрович
29 Кожевников Владислав Владимирович
30 Козяр Андрей Евгеньевич
31 Котова Надежда Михайловна
32 Кузнецов Евгений Георгиевич
33 Лаптун Наталья Владимировна
34 Лисицкая Ксения Андреевна
35 Лопатин Виталий Анатольевич
36 Макаров Игорь Николаевич
37 Малаев Олег Алексеевич

38 Мирошина Людмила Германовна
39 Молодцова Ирина Ивановна
40 Наумова Галина Алексеевна
41 Нижникова Ольга Ивановна
42 Никитин Олег Анатольевич
43 Овсянников Артем Вячеславович
44 Оганесян Карен Владикович
45 Орехова Лариса Николаевна
46 Панина Светлана Николаевна
47 Петрикеев Дмитрий Александрович
48 Плотников Вячеслав Александрович
49 Резенков Сергей Сергеевич
50 Родионова Анна Владимировна
51 Ромашкина Елена Анатольевна
52 Сабуркин Петр Александрович
53 Сазонова Полина Владимировна
54 Семочкин Владимир Васильевич
55 Ткачев Виталий Михайлович
56 Ткачук Юлия Сергеевна
57 Тулубаев Виталий Маратович
58 Уваровский Герман Станиславович
59 Улеева Юлия Анатольевна
60 Утепбергенов Денис Серикжанович
61 Филимонова Елена Викторовна
62 Фоменко Кирилл Владимирович
63 Фурсов Александр Владимирович
64 Харина Светлана Анатольевна
65 Холодилин Степан Васильевич
66 Хохрин Андрей Владимирович
67 Цибизов Александр Игоревич
68 Цинковская Надежда Леонидовна
69 Цюман Дмитрий Викторович
70 Чекменева Екатерина Александровна
71 Чепурной Евгений Андреевич
72 Черепнин Андрей Васильевич
73 Шибанова Ирина Алексеевна
74 Шиганова Елена Викторовна
75 Шунин Александр Владимирович
76 Яковлева Наталья Валентиновна
77 Яничкин Сергей Иванович
78 Яхонтова Анна Владимиров

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 апреля – 5 лет, как 

нет с нами мамочки, 

бабушки 

Валентины 
Ивановны 

ЛИСЕНКОВОЙ.
Нам тебя не хватает. 

Ты живешь в наших 

сердцах. Любим.

Дети
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 Агроликбез  Вопрос – ответ

Жду весну
Прошлой осенью провел эксперимент и теперь ожидаю, 
что из этого получится

В минувшем сезоне сажал в первых числах мая грядку летнего картофе-
ля. На упаковке была надпись: размер выращенного клубня – с куриное яйцо. 
Под рукой не было ни перегноя, ни компоста. В борозду посадил клубни, об-
сыпал их золой, щедро засыпал листьями березы и все закрыл грунтом. Ран-
ний картофель был размером с два-три куриных яйца, а от листьев никакого 
следа вообще не осталось – за 45 дней все ферментировалось.

Хитрость с листьями – последняя новация сезона. Осенью высадили чеснок, 
удобрили грядку перегноем, полили раствором фитоспорина, дождались пол-
ного листопада берез. Наш участок находится рядом с лесозащиткой, засажен-
ной березами, вот там и собрали опавшие листья и щедро засыпали ими гряд-
ку чеснока. Задумка такая: за зиму снег утрамбует листья, чеснок пробьется, а 
новые сорняки не взойдут, и полоть не придется. Такое новаторство почерп-
нул из интернета, попробовал впервые, осталось весной дождаться результата.

И еще одна придумка, может, кому-то пригодится. Ее подсказал сосед. Он по-
смотрел на мои ящики с картофелем, выложенными изнутри газетами, и спросил, 
почему храним его в сарае, а не опускаем в погреб. Я посетовал на мышей, а он 
похвастался, что в его погребе грызуны картофель не трогают. И не потому, что 
клубни невкусные или чем-то обработанные, а из-за особой хитрости. Сосед ста-
вит на землю вверх дном трехлитровые банки, сверху на них стелет доски и уже 
на эти доски насыпает картофель. Не могут мыши взобраться по банкам – сосед 
подсмотрел эту хитрость в деревне, где на банках стояла кровать.

Анатолий ОСАДЧИЙ

Может быть, 
этот рассказ 
и не посвящён 
садоводству, 
но с садом-огородом 
точно связан

Еще в детстве при перекопке 
огорода я нашел в земле металли-
ческое овальное кольцо. Тогда не 
придал находке особого значения 
и отложил ее в сторону. Это бы-
ло в шестидесятых годах прошло-
го столетия. Через какое-то время 
извлек из почвы еще одну желез-
ку. По форме она напоминала сло-
манный штык от винтовки. 

Прошли годы, и снова копаясь 
в саду, наткнулся на ржавый ма-
газин для патронов. В двухтысяч-
ных годах нашел самую главную 
деталь, несомненно, уже оружия 
– затвор винтовки. Все эти части 
стрелкового оружия я обнаружил 
в саду «Дружба» Верхнеуральска. 
Сад от города отделяет только до-
рога и лесополоса. Так что можно 
сказать, что он примыкает к горо-
ду. Старожилы утверждают, что на 

этом месте много лет назад была 
свалка. Можно только гадать, ка-
ким образом раритеты граждан-
ской войны оказались здесь.

Противостояние красных пар-
тизан под командованием братьев 
Кашириных с одной стороны и сто-
ронников белого движения под 
командованием атамана Дутова – 
с другой стороны. Верхнеуральск 
– казачья станица, оружие было в 
каждом дворе: винтовки, наганы, 
шашки. Может, кто-то после тех 
кровопролитных событий от гре-
ха подальше выкинул или закопал 
в чистом поле эти предметы. При 
переезде в Магнитогорск не было 
возможности сохранить эти дета-
ли для истории, но свидетели на-
ходок есть.

Старинный купеческий городок 
скрывает еще немало тайн. Однаж-
ды там при капитальном ремон-
те дореволюционного здания об-
наружили подшивку газет за 1905 
год, причем в целости и сохранно-
сти. Находку отнесли в краеведче-
ский музей.

Андрей СУСАНИН

 Садовые истории

Земля хранит тайны

В межсезонье самое время поду-
мать, какими декоративными расте-
ниями украсить сад. Обращайте вни-
мание не только на красоту цветков, 
но и на то, насколько они безобидны.

Помните старую песню: «Ланды-
ши – светлого мая привет»? Мини-
атюрные колокольчики так милы, что 
их выращивают многие садоводы. 
Ландыши, несомненно, трогательны, 
но совсем не безобидны. От тонко-
го аромата букетика этих первоцве-
тов, оставленного на ночь в спальне, 
может разболеться голова. Да и са-
мо растение ядовито, особенно его 
яркие оранжевые ягоды, созрева-
ющие после цветения. Более того, 
если вы поставите дома ландыши в 
воду, то ядовитой окажется и вода. 

Не стоит размещать в комнате, 
где вы постоянно находитесь, и бу-
кеты из нарциссов и черемухи. Их 
сильный аромат также может при-
вести к головным болям, учащению 
сердцебиения, а в некоторых случа-
ях и к аллергическим реакциям. Ча-
ще всего от этого страдают пожилые 
люди и дети. Вообще с выбором цве-
тов для своего садового участка надо 
быть осторожным в первую очередь 
тем, у кого есть малыши. Они любят 
все тянуть в рот, пробовать на вкус. 

Так каких еще растений надо 
остерегаться? Наверное, удивлю 
многих, но, как ни странно, к ним 
относятся гортензии. Эти разрекла-
мированные красавцы с пышными 
соцветиями считаются умеренно 
токсичными. Все части растения со-
держат цианогенные гликозиды, то 
есть синильную кислоту. Для выра-
щивания в саду безбоязненно можно 
использовать разве что российские 
сорта, у которых с возрастом про-
падают проявления ядовитости. Но 
садовые центры сегодня предлага-
ют посадочный материал из Голлан-

дии и не предупреждают, что с ним 
надо быть осторожным.

Небезопасно и большинство ви-
дов дельфиниумов, особенно их пло-
ды и корни. Они вызывает угнетение 
центральной нервной системы с од-
новременным воздействием на же-
лудочно-кишечный тракт.

Любители крупных форм обла-
гораживают свои участки клещеви-
ной. Она, действительно, выглядит 
эффектно: мощное растение с боль-
шими резными листьями, есть сорта 
пурпурной окраски. Но это растение 
ядовито целиком, детей особенно 
привлекают семена в колючей обо-
лочке, напоминающей ежиков. При 
этом для ребенка опасно употребле-
ние всего одного-двух семечек, для 
взрослого – чуть больше. 

Все части водосбора, или акви-
легии, также токсичны. Аконит, он 
же борец, он же царь-трава, он же 
волчий корень. По легенде аконит 
вырос из ядовитой слюны цербера. 
Это о многом говорит. Впрочем, бо-
таники утверждают, что чем север-
нее выращивается аконит, тем ме-
нее он ядовит. И все равно не экспе-
риментируйте с ним: корни аконита 
пахнут хреном, можно спутать их и 
с сельдереем. Но пробовать нельзя 
ни в коем случае.

Есть сведения, что и клематис, 
любимый многими цветоводами, со-
держит едкие вещества, способные 
вызвать чихание и слезотечение, по-
краснение и воспаление кожи. Но 
подобный эффект возможен лишь 
в том случае, если растирать све-
жую листву и цветки, обычная об-
резка растения ничем не навредит.

Таят опасность некоторые де-
коративные кустарники, которыми 
украшают свои шесть соток садо-
воды. На многих участках сегодня 
можно увидеть туи и можжевельни-

ки. Некоторые из них небезобидны. 
Любители хвойных отдают предпо-
чтение можжевельнику казацкому. 
В отличие от древовидных собра-
тьев – это кустарник, который сте-
лется по земле. И это самый токсич-
ный вид можжевельников. Побеги, 
листочки и плоды обладают специ-
фическим запахом, который особен-
но опасен для беременных женщин. 

Среди декоративных кустарни-
ков, применяемых в ландшафтном 
дизайне, к ядовитым относятся ку-
пена, волчеягодник, бересклет, бу-
зина красная, снежноягодник, би-
рючина, тисс ягодный. Отказывать-
ся от украшения ими сада не нужно, 
просто оградите посадки от проник-
новения детворы. Береженого, гово-
рят, Бог бережет. 

Красота – страшная сила
С некоторыми цветами работать необходимо 
в перчатках, а наслаждаться их ароматом – 
на расстоянии

Рассада любит 
массаж
На вопросы садоводов 
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров»

− В прошлом году замучила тля 
на сливах и молодых яблонях. Под-
скажите, можно ли бороться с ней 
подручными средствами?

− Настой бархатцев, которые растут, 
пожалуй, в каждом саду, – прекрас-
ное средство против тли. Растения 
срезайте во время цветения, сушите 
в тени. Полведра сухих бархатцев за-
лейте ведром воды, настаивайте двое 
суток, а после этого опрыскивайте по-
раженные растения, добавив мыль-
ную стружку. Уничтожает тлю, гусениц 
и листогрызущих насекомых отвар и 
настой стеблей и корней дельфини-
ума. На одну часть травы возьмите 10 
частей воды, двое суток настаивайте и 
опрыскивайте поврежденные расте-
ния. Еще одно средство от тли – оду-
ванчик. Возьмите 400 граммов листьев 
этого сорняка, залейте ведром теплой 
воды, дайте настояться сутки, добавьте 
немного мыльной стружки и опрыски-
вайте пострадавшие растения.

− Купишь пакетик семян и не зна-
ешь, насколько они полноценны. 
Как убрать пустые?

− Чувство жалости в этом вопросе 
неуместно, а потому настоящий садо-
вод сразу же избавляется от слипших-
ся, подгнивших и сморщенных семян. 
Для проверки на брак фабричных се-
мян можно использовать такой спо-
соб: натереть пластиковую палочку 
шерстью и провести ею над семенами 
на высоте примерно один сантиметр. 
Пустые семена обязательно прилип-
нут к палочке, вам остается только из-
бавиться от них.

− Почему рассада вытягивается?
− Молодые огурцы, помидоры и дру-

гие сеянцы вытягиваются при избытке 
тепла и недостатке света. Кроме того, в 
неподвижном воздухе растения не по-
лучают сигналов о возможном ветре, 
тяжелых каплях дождя и «не понима-
ют», что им нужна прочность. Для по-
лучения крепкой, коренастой расса-
ды опытные огородники применяют 
несколько простых способов. Следу-
ет снизить температуру до 20 градусов 
или даже ниже. Помогает проветрива-
ние или перенос рассады на балкон. 
Надо улучшить освещенность. Ино-
гда бывает достаточно протереть ок-
но изнутри и снаружи, застелить по-
доконник фольгой и расставить гор-
шочки посвободнее. А еще неплохо 
делать рассаде легкий массаж. В про-
мышленных теплицах для этой цели 
используют вентиляторы. В домаш-
них условиях достаточно слегка про-
ходиться рукой по верхушкам расте-
ний по 10 секунд в день.

− Когда правильнее всего выса-
живать в открытый грунт георгины?

− Георгины сажают в хорошо прогре-
тую землю, когда окончательно минует 
угроза заморозков. Предварительно 
клубни проращивают в течение месяца 
вместе с рассадой овощных культур в 
теплицах, на лоджии или на окне. Ме-
сто посадки готовят заранее. Выкапы-
вают лунку на глубину штыка лопаты, 
сразу установив с северной стороны 
колышки высотой 110-140 сантиме-
тров − длина колышка зависит от вы-
соты сорта, для низкорослых сортов 
колья не нужны. На дно ямки кладут 
перепревший перегной, добавляют по 
одной чайной ложке суперфосфата и 
комплексного удобрения, а также по 
горсти золы, после чего все тщатель-
но перемешивают с землей.
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Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем конкурс 
«Садовые истории». Ждем ваши истории, присылайте также 
вопросы нашим консультантам. Адрес: polga.1993@mail.ru. По-
бедители получат призы. Не забывайте указывать контакт-
ные телефоны. Выпуск подготовила 

Ольга ПЯТУНИНА
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 пенсионная программа и т.д.

ПАМЯТНИКИ
• мрамор – от 2500 р. • гранит – от 6000 р. • оградки – от 520 р.

Т. 45-55-69, 45-48-16, ул. ВОКЗАЛЬНАЯ, 29.

СКИДКИ. РАССРОЧКА. ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО

 Реклама и объявления

Внимание! 
ФКУ ИК-18 ГЧФСИН 
России по Челябинской 
области осуществляет 
набор в ведомствен-
ные высшие учебные 
заведения ФСИН России 
с последующим трудо-
устройством на службу 
в уголовно-исполни-
тельную систему. По 
всем вопросам следует 
обращаться по телефо-
нам: 8-951-430-78-79, 
8-912-473-16-90.

В редакцию газеты 
«Магнитогорский рабочий» требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ. 
Условия: пятидневная рабочая неделя, оклад + % с продаж. 

Предоставляем базу. От претендентов: коммуникабельность, ак-

тивное общение, привлечение рекламодателей, как холодными звон-

ками, так и личными.

Обращаться по тел. 26-33-53.

Рекламная служба 
26-33-52



Официальные материалы Пятница
29 марта 2019 года 13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019                                                    № 3523-П
Об отчуждении муниципального
имущества по адресу: просп.Ленина,д.66, корп.1
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008  № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№ 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магни-
тогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 
2015 года № 175, на основании заявления от 21.12.2018, вход. № ГМУ-КУИиЗО 52/00006, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Рабину Павлу Беньяминовичу – субъекту мало-

го и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение арен-
дуемого муниципального имущества, нежилое помещение № 1. Площадь общая 408,9 кв.м. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. Ленина, д. 66, корпус № 1. Кадастровый номер: 
74:33:0129007:1477. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 10 063 847 (Десять миллионов шесть-
десят три тысячи восемьсот сорок семь) рублей, согласно отчету об определении рыночной стоимости 
от 01.03.2019 № 36/19, выполненному индивидуальным предпринимателем Петайкиным Е. Н..

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от ре-
ализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств по уплате которых предоставлена рассрочка, 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на 
Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) направить индивидуальному предпринимателю Рабину Павлу Беньяминовичу копию на-
стоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи 
данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня принятия.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2019                                                                               № 3524-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: ул.Ворошилова, д.6
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности  или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года 
№ 247, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магни-
тогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 
2015 года № 175, на основании заявления от 02.11.2018, вход. № ГМУ-КУИиЗО 52/00005, руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Смирновой Анне Михайловне - субъекту малого и 

среднего предпринимательства,  имеющему преимущественное право на приобретение  арендуемого  
муниципального имущества: нежилое помещение № 1. Площадь общая  214,2 кв.м. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул.Ворошилова, д.6. Кадастровый номер: 74:33:0303001:7387. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 6 596 717 (Шесть миллионов пятьсот 
девяносто шесть тысяч семьсот семнадцать) рублей, согласно отчету  об определении  рыночной сто-
имости  от 01.03.2019 № 30/19, выполненному индивидуальным предпринимателем Петайкиным Е. Н.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от ре-
ализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств по уплате которых предоставлена рассрочка, 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на Код 
бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)».

4.  Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) направить индивидуальному предпринимателю Смирновой Анне Михайловне копию на-
стоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи 
данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

5. Службе  внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех  рабочих дней 
со дня принятия.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  
26.03.2019                                                 № 3525-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 23.12.2015 № 17044-П «Об утверждении 

реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1) приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение);
2) пункт 3 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

N
п/п

N 
марш-
рута

Наи-
мено-
вание 
началь-
ного 
оста-
новоч-
ного 
пункта 
/ наи-
мено-
вание 
конеч-
ного 
оста-
новоч-
ного 
пункта

Наименование 
промежуточных 
остановочных 
пунктов

Наименова-
ние улиц и 
автомобиль-
ных дорог 
по которым 
проходит 
движение 
транспорт-
ных средств

Про-
тяжен
ность 
марш-
рута 
регу-
ляр-
ных 
пере-
возок, 
км

Порядок 
посадки 
и вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид 
регу-
лярных 
пере-
возок

Вид и 
класс 
транс-
порт-
ных 
средств 
/ мак-
си-
маль-
ное 
коли-
чество 
транс-
порт-
ных 
средств

Экологи
ческие 
харак-
тери-
стики 
транс-
портных 
средств

Дата 
начала 
осу-
ществ
ления 
регу-
лярных 
пере-
возок

Наиме
нова-
ние, 
место 
нахож-
дения 
пере-
возчи-
ка, осу-
ществ
ляюще-
го пере-
возки 
по 
марш-
руту 
регу-
лярных 
пере-
возок

3 3 к/п 
"Раз-
доль-
ная, 2" 
- ост. 
"Сам-
строй"

Прямое на-
правление:   к/п 
«Раздольная, 
2» - Западное 
шоссе - Тевося-
на, 31 - Зеленый 
лог - Советская, 
225/1 - Поликли-
ника - 50-летия 
Магнитки - Трам-
вайная - Плава-
тельный  Бассейн 
- Доменщиков - 
Дом  творчества 
- Завенягина - 
Политехнический 
колледж - Совет-
ской  Армии - К. 
Маркса,115 - пл. 
Мира - Цирк - 
Южный переход 
- ТЭЦ - Профсо-
юзная - Кирова 
- Кирова, 70 - пл. 
Комсомольская 
- ЦПКиО - ММК-
ММЗ - Склад-
ская - Центр 
реабилитации - 
пл.Победы - Чай-
ковского - Фрун-
зе - Полевая - 1-я 
Горбольница 
- Островского - 
ост. "Самстрой"                                     
Обратное на-
правление: 
ост. "Самстрой" 
- Островского 
- 1-я Горболь-
ница - Полевая 
- Фрунзе - Чай-
ковского - пл. 
Победы - Центр 
реабилитации 
- Складская 
- ММК-Метиз 
- ЦПКиО - пл. 
Комсомольская 
- Кирова, 70 - 
Кирова - Про-
фсоюзная - ТЭЦ 
- Южный переход 
- Современник 
- К.Маркса, 115 - 
Советской Армии 
- Политехниче-
ский колледж 
- Завенягина - 
Дом творчества 
- Доменщиков 
- Плавательный 
бассейн - Трам-
вайная - 142 мкр 
- героя соцтруда 
Михаила Соро-
кина - 50-летия 
Магнитки - По-
ликлиника -  Со-
ветская, 225/1 
- Зеленый лог 
- Тевосяна, 31 - 
Западное шоссе 
- к/п «Раздоль-
ная, 2» 

Прямое на-
правление: 
 ул. Петер-
бургская 
- Западное 
шоссе - ул. 
50-летия 
Магнит-
ки - ул. 
Тевосяна - 
ул.Зеленый 
лог -  ул. Со-
ветская – ул. 
Доменщи-
коов - ул. 
Завеняги-
на – просп. 
Карла 
Маркса – ул. 
Грязнова 
- Южный 
переход 
–  ул.Проф-
союзная - 
ул. Кирова 
- просп. 
Пушкина - 
ул. Чкалова  
Обратное 
направ-
ление: ул. 
Чкалова 
- просп. 
Пушкина ул. 
Кирова - ул. 
Профсоюз-
ная - Юж-
ный переход 
- ул. Грязно-
ва - просп. 
Карла 
Маркса - ул. 
Завенягина 
- ул. Домен-
щиков - ул. 
Советская - 
ул.Зеленый 
лог - ул. 
Тевосяна -  
ул. 50-летия 
Магнитки 
- Западное 
шоссе - ул. 
Петербург-
ская 

14,1 пере-
возки с 
посад-
кой и 
вы-
садкой 
пасса-
жиров 
только в 
уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах по 
марш-
руту 
регу-
лярных 
пере-
возок

регу-
лярные 
пере-
возки 
по не-
регу-
лиру-
емому 
тари-
фу

автобус 
малого                              
клас-
са / 30                                        
автобус 
боль-
шого 
класса 
/ 0

в со-
ответ-
ствии с 
дей-
ству-
ющим 
законо-
датель-
ством

не 
старше 
10 лет 
- 28 
ед., не 
старше 
6 лет - 
2 ед.

23. 08. 
2013 

ИП Бо-
рисов 
Игорь 
Юрье-
вич
 ул. 
Маг-
нитная, 
9а

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 26.03.2019 №3525-П
Приложение № 3

к постановлению администрации города
от 23.12.2015  № 17044 - П

Реестр сезонных (садовых) маршрутов регулярных перевозок города Магнитогорска автомобильным транспортом 

№ 
п/п

№ 
марш-
рута

Наименование начального оста-
новочного пункта / наименова-
ние конечного остановочного 
пункта

Наименование промежуточных оста-
новочных пунктов

Наименование  улиц и авто-
мобильных дорог по которым 
проходит движение транспорт-
ных средств

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-
ных пере-
возок, км

Порядок посадки и высадки 
пассажиров

Вид регуляр-
ных перевозок

Вид и класс 
транспорт-
ных средств / 
максимальное 
количество 
транспортных 
средств (еди-
ниц)

Экологиче-
ские харак-
теристики 
транспорт-
ных средств

Дата на-
чала 
осущест-
вления ре-
гулярных 
перевозок

Наименование, 
место нахожде-
ния перевозчика, 
осуществляюще-
го перевозки по 
маршруту регуляр-
ных перевозок
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1 8 ост. "рынок "Радуга вкуса" -  "СНТ 
"Дружба"

Прямое направление: ост. «Рынок «Ра-
дуга вкуса» - "СНТ "Дружба"          
Обратное направление:  "СНТ "Дружба" 
- ост. «Рынок «Радуга вкуса»

Прямое направление: ул. Оран-
жерейная - ул. Лесопарковая 
- ул.Зеленая                  
Обратное направление: ул. Зе-
леная - ул. Оренбургская - ул. 
Санаторная

5,0 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 1

Любой

2 11 ост. "Художественная школа" - 
ост. "СНТ "Богатый остров"

Прямое направление: ост. "Художе-
ственная школа" - СПК "Горняк" - СНТ 
"Машиностроитель-2" - СНТСН "Зе-
леная долина" - Воинская часть - СНТ 
"Богатый остров"                       
Обратное направление: СНТ "Богатый 
остров" - Воинская часть - СНТСН "Зе-
леная долина" - СНТ "Машинострои-
тель-2" - СПК "Горняк" - ост. "Художе-
ственная школа"        

Прямое направление: ул. Заве-
нягина - ул. Магнитная - шоссе 
Космонавтов - шоссе Холмо-
горское   
Обратное направление:  шоссе 
Холмогорское - шоссе Космо-
навтов - ул. Магнитная - ул. 
Завенягина

14,7 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 1

Любой

3 12 ост. "рынок "Радуга вкуса" - ост. 
"СНТСН "Им. Мичурина"

Прямое направление: ост. "рынок 
"Радуга вкуса" - ост. "СНТСН "им. Ми-
чурина"                      
Обратное направление:  ост. "СНТСН 
"Им. Мичурина" - ост. "рынок "Радуга 
вкуса" 

Прямое направление: ул. Оран-
жерейная - ул. Лесопарковая 
- ул.Зеленая- шоссе Западное                     
Обратное направление: шоссе 
Западное - ул. Зеленая - ул. 
Оренбургская - ул. Санаторная

6,8 - регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 1                                          

Любой

4 14 ост. "рынок "Новый город" -  "СНТ 
"Строитель-1"

Прямое направление: ост. "рынок 
"Новый город" - СНТ "Строитель-1 Сад 
№2" - СНТ "Строитель-1 Сад №5" - СНТ 
"Строитель-1 Сад № 6, 7 " -  СНТ "Стро-
итель-1 Сад №8"                              
 Обратное направление: СНТ "Строи-
тель-1 Сад №8" - СНТ "Строитель-1 Сад 
№ 6, 7 " - СНТ "Строитель-1 Сад №5"  - 
СНТ "Строитель-1 Сад №2" - ост. "рынок 
"Новый город"

Прямое направление: ул. Со-
ветская - ул. Вокзальная - шос-
се Дачное                  
Обратное направление: шоссе 
Дачное - ул. Вокзальная - ул. 
Советская

8,9 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 2

Любой  01. 02. 
2011 

ИП Связинский                                                                            
Андрей Анатолье-
вич,        ул. Про-
фсоюзная, д.20

5 23 ост. "Полевая" - ост. "СНТ "Комму-
нальщик"

Прямое направление: ост. «Полевая» 
- СНТ "Коммунальщик" (8 остано-
вок)      Обратное направление: СНТ 
"Коммунальщик" (8 остановок) - ост. 
«Полевая»

Прямое направление: ул. По-
левая - шоссе Холмогорское - 
проезд Летний                  
Обратное направление: проезд 
Летний - шоссе Холмогорское - 
ул. Полевая        

7,55 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус малого 
класса / 2

Любой

6 25 ост. "рынок "Новый город" - СНТ 
"Металлург-2"

Прямое направление: ост. "рынок "Но-
вый город" - СНТ "Строитель-1 Сад №2" 
- СНТ "Строитель - 1 Сад №5" -  СНТ 
"Металлург-2" (4 остановки)         
Обратное направление: СНТ "Метал-
лург-2" (4 остановки) - СНТ "Строитель 
- 1 Сад №5"  - СНТ "Строитель - 1 Сад 
№2" - ост. "рынок "Новый город" 

Прямое/обратное направ-
ление: ул. Советская - ул. 
Вокзальная - шоссе Дачное                            
Обратное направление: шоссе 
Дачное - ул. Вокзальная - ул. 
Советская

9,5 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 2

Любой

7 26 ост. "ЛПЦ" -  "СНТ "Калибров-
щик-3, 4"

Прямое направление: ост. "ЛПЦ" -  "СНТ
"Калибровщик-3,4"                     
Обратное направление:  "СНТ "Кали-
бровщик-3, 4" - ост. "ЛПЦ"

Прямое/обратное направление: 
проезд Листопрокатный

3,2 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус малого 
класса / 1

Любой

8 27 ост. "пл. Привокзальная" -  
"СНТСН "Цементник"

Прямое направление: ост. "пл. Привок-
зальная" - Сады -  "СНТСН "Цементник" 
(2 остановки)               
 Обратное направление:  "СНТСН "Це-
ментник" (2 остановки) - Сады - ост. 
"пл. Привокзальная"

Прямое направление: ул. Вок-
зальная - просп. Ленина - ул. 
Московская - проезд Мостовой 
- ул. Цементная                    
Обратное направление: ул. 
Цементная - проезд Мостовой 
- ул. Московская - просп. Лени-
на - ул. Вокзальная

6,5 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 1

Любой

9 28 ост. "рынок "Новый город" -  "СНТ 
"Метизник"

Прямое направление: ост. "рынок 
"Новый город" -  "СНТ "Метизник"                                            
Обратное направление:  "СНТ "Метиз-
ник" - ост. "рынок "Новый город"

Прямое направление: ул. 
Советская - ул. Вокзальная                                            
Обратное направление: ул. 
Вокзальная - ул. Советская

6,6 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус средне-
го класса / 1                                                   
автобус малого 
класса / 1

Любой

10 29 ост. "рынок "Радуга вкуса" -  "СНТ 
"Мичурина-6"

Прямое направление: ост. «Рынок 
«Радуга вкуса» -  "СНТ "Мичурина -6"                                       
Обратное направление:  "СНТ "Мичури-
на -6" - ост. «Рынок «Радуга вкуса»

Прямое направление: ул. 
Оранжерейная - ул. Ле-
сопарковая - ул.Зеленая                                 
Обратное направление: ул. Зе-
леная - ул. Оренбургская - ул. 
Санаторная

7,2 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 2

Любой Договор № 
166 от 01. 
02. 2011 г.

ИП Связинский                                                                            
Андрей Анатолье-
вич,        ул. Про-
фсоюзная, д.20

11 34 ост. "Художественная школа" - 
"СНТСН "Коммунальщик"

Прямое направление: ост. «Художе-
ственная школа» -  "СНТСН "Комму-
нальщик" (8 остановок)                
Обратное направление:  "СНТСН "Ком-
мунальщик" (8 остановок) - ост. «Худо-
жественная школа»

Прямое направление: ул. За-
венягина - ул. Магнитная - 
шоссе Космонавтов - шоссе 
Холмогорское - проезд Летний                         
Обратное направление: проезд 
Летний - шоссе Холмогорское 
- шоссе Космонавтов - ул. Маг-
нитная - ул. Завенягина

11,7 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 2

Любой

12 35 ост. "Полевая" -  "СНТ "Богатый 
остров"

Прямое направление: ост. "Полевая" 
- СПК "Горняк" - СПК "Машинострои-
тель-2" - СНТСН "Зеленая долина" - Во-
инская часть -  "СНТ "Богатый остров"                                    
Обратное направление:  "СНТ "Богатый 
остров" - Воинская часть - СНТСН "Зе-
леная долина" - СНТ "Машинострои-
тель-2" - СПК "Горняк" - ост. "Художе-
ственная школа"        

Прямое направление: ул. По-
левая - шоссе Холмогорское                                           
Обратное направление: шоссе 
Холмогорское - ул. Полевая 

10,5 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус средне-
го класса / 1                                                   
автобус малого 
класса / 1

Любой

13 38 ост. "Художественная школа" - 
СНТСН "Зеленая долина"

Прямое направление: ост. "Ху-
дожественная школа" - СПК 
"Горняк" - СНТ "Машинострои-
тель-2" - СНТСН "Зеленая долина"                                                      
Обратное направление: СНТСН "Зе-
леная долина" - СНТ "Машинострои-
тель-2" - СПК "Горняк" - ост. "Художе-
ственная школа"

Прямое направление: ул. Заве-
нягина - ул. Магнитная - шоссе 
Космонавтов - шоссе Холмо-
горское  
 Обратное направление: шоссе 
Холмогорское - шоссе Космо-
навтов - ул. Магнитная - ул. 
Завенягина

8,6 перевозки с посадкой и вы-
садкой пассажиров только 
в установленных остановоч-
ных пунктах по маршруту 
регулярных перевозок

регулярные 
перевозки по 
нерегулируе-
мому тарифу

автобус боль-
шого класса / 1

Любой  01.02.2011 
г.

ИП Связинский                                                                            
Андрей Анатолье-
вич,        ул. Про-
фсоюзная, д.20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                                      № 3546-П
Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги «Принятие решения о перераспределении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска 

муниципальной услуги «Принятие решения о перераспределении земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, между собой» (приложение №1).  

2. Утвердить блок-схемы, отражающие административные процедуры при предоставлении адми-
нистрацией города Магнитогорска муниципальной услуги «Принятие решения о перераспределении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между со-
бой» (приложение №2).

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

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

                                                                                          Приложение  №1
к постановлению администрации города

от 27.03.2019 №3546-П
Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги «Принятие решения о перераспределении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, между собой». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муниципаль-

ной услуги «Принятие решения о перераспределении земельных участков, находящихся в  государствен-
ной или муниципальной собственности, между собой» (далее - Административный регламент), опреде-
ляет общие положения,  стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, формы контроля за 
исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявите-
лем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра».

Административный регламент разработан для случаев перераспределения земельных участков, 
которые находятся в государственной или муниципальной собственности и, право распоряжения ко-
торыми принадлежит администрации города Магнитогорска, при этом  все земельные участки, кото-
рые находятся в государственной или муниципальной собственности и перераспределение между ко-
торыми осуществляется, предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу. 

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

2. Заявителями муниципальной услуги по принятию решения о перераспределении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой являют-
ся граждане (физические лица) и юридические лица, владеющие и (или) пользующиеся земельными 
участками на праве аренды, безвозмездного пользования, постоянного (бессрочного) пользования, 
пожизненного наследуемого владения (далее - заявители).

2.1 От имени заявителей заявление и документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть предоставлены представителями заявителей, действующими в силу полномо-
чий, основанных на доверенности, иных законных основаниях.

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть 
представлены заявителем:

1) на бумажных носителях путем непосредственного личного обращения в Администрацию города 
(г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72, каб.151), либо в муниципальное автономное учреждение «Много-
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функциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнито-
горска» по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 79;
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123;
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38; 
МФЦ № 6- г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32;
График работы многофункциональных центров: понедельник 08:00 - 18:00; вторник 08:00 - 18:00; 

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

График работы администрации города Магнитогорска: понедельник 08:30 – 17-30; вторник 08:30 
– 17-30; среда 08:30 – 17-30; четверг 08:30 – 17-30; пятница 08:30 – 16-15; перерыв с 12-00 - 12-45; 
суббота, воскресенье - выходной.  Телефоны для справок: +7(3519)26-03-34, +7(3519) 49-05-37, e-mail: 
admin@magnitogorsk.ru.»;

Время ожидания в очереди при обращении заявителя для подачи заявления и получения результата 
услуги не должно превышать 15 минут

2) на бумажных носителях почтовым отправлением по адресу: 455044, Российская Федерация, Че-
лябинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина,72.

В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги, а также документов, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются

3) посредством Единого Портала при наличии технической возможности, на момент обращения за-
явителя для предоставления муниципальной услуги.    

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

предусмотренных пунктом 9 настоящего регламента, по почте заказным письмом, верность данных 
документов должна быть засвидетельствована в установленном законом порядке, подлинники доку-
ментов не направляются.

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

ращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи, определяется на основании утверждаемой уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, исполь-
зуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления та-
кой услуги.

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

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

-через Портал допускается предоставлять файлы следующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, 
xlsx, xml, rar, zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление файлов, имеющих форматы отлич-
ных от указанных, не допускается.

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

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

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

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

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

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

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

3. Заявитель вправе отозвать заявление о предоставлении муниципальной по принятию решения 
о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, между собой, до момента регистрации документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, в администрации города Магнитогорска.

Отзыв заявления осуществляется путем представления заявителем по месту подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги (в муниципальное автономное учреждение «Многофункцио-
нальный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» 
либо администрацию города Магнитогорска)  письменного заявления о прекращении делопроизвод-
ства и возврате ранее представленных документов (Приложение № 2 к Административному регла-
менту), либо направление такого заявления по почте по адресу: 455044, Российская Федерация, Челя-
бинская область, город Магнитогорск, просп. Ленина, дом 72, Администрация города Магнитогорска»;

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

Положения настоящего пункта не исключают право заявителя подать заявление непосредственно 
в орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о перераспределении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, между собой» (далее 
- муниципальная услуга).

5. Муниципальная услуга    предоставляется администрацией города Магнитогорска (далее - адми-
нистрация города).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению го-

сударственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» (далее - МФЦ) - осуществляет при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также вы-
дачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; обеспечивает 
взаимодействие заявителя с администрацией города, а также с органами власти и организациями 
по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с законом; посредством межве-
домственных запросов запрашивает документы (информацию), необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены до-
кументы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодействия; в случаях пред-
усмотренных настоящим Административным регламентом отказывает в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги;  контролирует процедуру и сроки предоставления 
муниципальной услуги, а также получение заявителем результата предоставления муниципальной 
услуги в порядке и сроки, установленные Административным регламентом; 

2) управление архитектуры и градостроительства администрации города (далее - УАиГ) - осущест-
вляет проверку документов, представленных для предоставления муниципальной услуги, на предмет 
наличия оснований для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, осуществляет подготовку проекта письма о возврате заявления; проекта решения 
о перераспределении земельных участков находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, между собой; проекта письма об отказе в перераспределении земельных участков, нахо-
дящихся в  государственной или муниципальной собственности, между собой;  внесение информации 
в информационную базу администрации города о границах земельных участков образуемых в резуль-
тате перераспределения с учетом сведений кадастрового учета.

3) правовое управление администрации города (далее - ПУ) – осуществляет правовую экспертизу 
проекта решения о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, между собой; проекта письма об отказе в принятии решения о перерас-
пределении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
между собой на предмет соблюдения норм действующего законодательства;

4) отдел делопроизводства администрации города (далее - ОДП) - осуществляет прием заявлений и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае подачи заявления непо-
средственно в администрацию города, удостоверяет личность заявителя и осуществляет передачу за-
явления в  орган, ответственный за предоставление услуги,   оформляет письма о возврате заявления; 
решение о перераспределении земельных участков находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой, утверждающего схему расположения земельного участка; письма об отка-
зе в принятии решения о перераспределении земельных участков, находящихся в  государственной или 
муниципальной собственности, между собой на бланке утвержденного образца, присваивает реквизиты 
документам, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- письмо о возврате заявления;
- решение о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, между собой, утверждающее схему расположения земельного участка;
- письмо об отказе в перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, между собой. 
 7. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня поступления заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, от-

ветственный за предоставление муниципальной услуги, и составляет: 
- письмо о возврате заявления- 10 дней;
- решение о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, между собой - 30 дней;
- письмо об отказе в принятии решения о перераспределении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, между собой - 30 дней.
Передача заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в ор-

ган администрации города, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет-
ся МФЦ не позднее 2 рабочих дней с момента регистрации заявления в программном комплексе АИС 
МФЦ (далее – АИС МФЦ).

В случае, если заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, и такие доку-
менты запрашивались МФЦ в рамках межведомственного взаимодействия, передача заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в орган администрации города, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 7 рабочих дней 
с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.

8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Земельный кодекс Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
4) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) Федеральный закон «О персональных данных»; 
6) Постановление правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об утверждении пра-

вил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
7)Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014   N 762 

«Об  утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков  на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного до-
кумента, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;  

8) Устав города Магнитогорска.
9. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

№ Наименование документа Источник получения документов Основание
1 Заявление  о принятии решения о перерас-

пределении земельных участков
(Приложение № 1 к Административному 
регламенту) 
Предоставляется в оригинале

МФЦ (тел. 58-00-91- единый мно-
гоканальный телефон), адрес: 
г. Магнитогорск,       
пр. К. Маркса, 79 - 
МФЦ № 1,                            
ул. Суворова, 123 - 
МФЦ № 2,                              
пр. Сиреневый, 16/1 - МФЦ № 3, 
ул. Маяковского, 19/3 - МФЦ № 4, 
ул. Комсомольская, 38 - МФЦ № 5

Статья 39.27 ЗК РФ;

п. 2 ст. 4 Федерального за-
кона «Об организации предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг»

2 Документ, удостоверяющий личность лица, 
обратившегося с заявлением 

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

пункт 1 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг» 

3 Документ, подтверждающий полномочия 
представителя в случае, если с заявлением 
обращается представитель заявителя

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

статьи 185, 185.1 Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации

4 Схема расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории (в случае, 
если перераспределение земельных участ-
ков планируется в соответствии со схемой 
расположения земельного участка) Ориги-
нал в 2 экз

Представляется заявителем само-
стоятельно

5 Правоустанавливающие документы на 
земельные участки, принадлежащие за-
явителю, в случае, если сведения о зареги-
стрированных правах на данный земельный 
участок отсутствуют в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

пункт 15 части 6 статьи 7 
Федерального закона «Об 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг»

6 Заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

Предоставляется заявителем са-
мостоятельно

Документы, которые заявитель вправе пре-
доставить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного взаимодействия

7 Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на 
земельные участки, в отношении которых 
подано заявление о перераспределении, 
либо уведомление об отсутствии в ЕГРН за-
прашиваемых сведений

Управление Росреестра по Челя-
бинской области

8 Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), 
выданная не более чем за 5 рабочих дней до 
даты подачи заявления в МФЦ (для заяви-
телей - юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей)

ФНС России

Документы, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе,
9 Письменное согласие лиц (арендаторов, 

землепользователей, залогодержателей) в 
случае, если земельные участки, которые 
предполагается  перераспределить, обре-
менены правами таких лиц

 В заявлении о перераспределении земельных участков указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-

стоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключе-
нием случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, перерас-
пределение которых планируется осуществить;

4) реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если перераспределение земельных 
участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
В случае, если заявителем не представлены документы, которые заявитель вправе предоставить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного взаи-
модействия, заявитель должен представить сведения, необходимые и достаточные, для направления 
межведомственного запроса.

При непосредственном обращении в МФЦ заявителю необходимо предоставить специалисту отде-
ла приема МФЦ оригиналы (для проверки соответствия копий оригиналам документов (за исключе-
нием нотариально заверенных)) и копии (для приобщения к учетному делу по заявлению) документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

10. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

1) заявителем не представлены оригиналы документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

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

3) представленные заявителем документы либо их копии являются нечитаемыми;
4) фамилии, имена, отчества, адреса написаны не полностью;
5) заявление и документы исполнены карандашом;
6) представленные заявителем заявление и документы имеют серьезные повреждения, наличие 
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которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на неоднократное 
обращение за получением муниципальной услуги в порядке, установленном настоящим Администра-
тивным регламентом.

11. Перечень оснований для возврата заявления о перераспределении земельных участков:
1) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 9 Административного регла-

мента (в отношении документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно).
2) заявление подано в иной уполномоченный орган;
3) заявление не соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию названного документа 

указанным в пункте 9 Административного регламента. 
12. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
13. Решение о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, не может быть принято при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
1) осуществляется перераспределение земельных участков, которые находятся в государственной 

или муниципальной собственности и предоставлены на одном виде права одному и тому же лицу, и 
отсутствует согласие в письменной форме указанного лица;

2) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается 
перераспределение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности и являющегося предметом аукциона, либо в отношении такого земельного участка принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек;

3) границы земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре не-
движимости»;

4) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предус-
мотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного Кодекса Российской Федерации;

5) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматрива-
ется перераспределение земельного участка, который находится в государственной или муниципаль-
ной собственности и, в отношении которого подано заявление о предоставлении земельного участка 
и не принято решение об отказе в этом предоставлении.

14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные услуги.
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на нижних этажах 

здания и имеют отдельный вход. Помещение оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы

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

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

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

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе 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

16. Информирование о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг, предо-
ставление которых организовано в МФЦ (далее - услуг), осуществляется:

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

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

ле сети Интернет на официальном сайте администрации города (http:magnitogorsk.ru, далее - сайт ад-
министрации города), официальном сайте МФЦ (http:magmfc.ru, далее - сайт МФЦ), Едином портале;

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

5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 
телевидении;

6) путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листовок и т.д.);
7) путем изготовления и размещения баннеров;
8) путем размещения стендов, объявлений в помещениях организаций, предоставляющих услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг, иных органах и органи-
зациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, в том числе в местах 
массового скопления людей (например, в почтовых отделениях, отделениях кредитных и банковских 
организаций).

17. Основными требованиями к информированию о порядке предоставления услуг являются:
1) достоверность и четкость изложения предоставляемой информации о порядке предоставле-

ния услуг; 
2) удобство и доступность получения информации о порядке предоставления услуг;
3) оперативность предоставления информации о порядке предоставления услуг.
18. 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 обяза-

тельных для предоставления государственных и муниципальных услуг, размерах и порядке их оплаты;
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».  
19. При ответах на телефонные звонки и устные личные обращения граждан специалисты МФЦ 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок. Специалист МФЦ должен принять все необходимые меры для дачи полного и 
оперативного ответа на поставленные вопросы. Время разговора не должно превышать 10 минут. При 
невозможности специалиста МФЦ ответить на вопрос немедленно, заинтересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

20. Предоставление услуг осуществляется специалистом МФЦ в режиме общей очереди либо по 
предварительной записи.

Предварительная запись может быть осуществлена при обращении заинтересованного лица лично, 
по телефону, а также, при наличии технической возможности, с использованием программно-аппа-
ратного комплекса «Электронная очередь» (далее - электронная очередь) и сервиса предварительной 
записи на сайте МФЦ.

Прием лиц, заинтересованных в получении информации по вопросам, связанным с предоставлени-
ем услуг, ведется в режиме электронной очереди либо, а в случае отсутствия технической возможно-
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.

21. 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).

22. 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. 

23. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения в удобной для заявителя форме информации о порядке предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
- возможность получения заявителем муниципальной услуги по принципу «одного окна».
24. Показатели качества предоставления муниципальной услуги:
- соблюдение порядка и срока предоставления муниципальной услуги, установленных настоящим 

Административным регламентом;
- отсутствие или наличие жалоб на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
25. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в отделе при-

ема и выдачи документов (далее - отдел приема) МФЦ, либо в отделе делопроизводства администра-
ции города. 

Основанием для начала выполнения административной процедуры по регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги является предоставление заявителем заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на бумажных носителях путем непо-
средственного личного обращения в МФЦ, либо в администрацию города. 

При непосредственном личном обращении заявителя в администрацию города приём заявителей 
ведётся в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе получения документов, являю-
щихся результатом предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

При непосредственном личном обращении заявителя в МФЦ регистрация заявления о предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется в присутствии заявителя в день обращения. Прием за-
явителей ведется в порядке электронной очереди  либо, в случае отсутствия технической возможно-
сти, в порядке живой очереди. Время ожидания в очереди для подачи документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе получения документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальных услуг, не должно превышать 15 минут.

26. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги, в МАУ «МФЦ», специалист отдела приема МФЦ:

1) устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в 
случае обращения представителя) на соответствие требованиям законодательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специалисту отдела при-
ема МФЦ указанный документ.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия требовани-
ям законодательства, удостоверяясь, что:

- копии документов, представленные заявителем непосредственно в отдел приема МФЦ, соответ-
ствуют подлинным экземплярам документов, выполняет на них надпись об их соответствии подлин-
ным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием даты заверения, должности, фамилии и ини-
циалов. Соответствие копий документов подлинным экземплярам документов также удостоверяется 
подписью заявителя;

- отсутствуют основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, установленные пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
приема МФЦ в устной форме уведомляет заявителя о наличии оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и разъясняет действия, которые не-
обходимо выполнить заявителю для устранения причин, являющихся основанием для такого отказа. В 
случае отказа заявителя устранить причины, являющиеся основанием для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист отдела приема МФЦ при-
нимает заявление и представленные документы. В этом случае заявителем составляется расписка 
об ознакомлении с основаниями для отказа в приеме документов (либо специалистом отдела приема 
составляются письменные замечания к представленному пакету документов), которая приобщается 
к заявлению;

3) регистрирует поступившее заявление в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении до-
кументов, содержащую:

- перечень представленных заявителем документов с указанием их наименования, реквизитов;
- количество экземпляров каждого из представленных документов (подлинных экземпляров и их 

копий), а также количество листов в каждом экземпляре документа;
- регистрационный номер и дату регистрации заявления;
- срок окончания предоставления муниципальной услуги.
Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела приема МФЦ по рее-

стру в отдел контроля МФЦ через курьера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистра-
ции данных заявлений в АИС МФЦ.

27. Проверка заявления и представленных заявителем документов на предмет отсутствия осно-
ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
направление межведомственных запросов (в случае, если заявителем по собственной инициативе 
не представлены документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного взаимодей-
ствия), формирование и передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятие заявления с приложен-
ными документами из отдела приема МФЦ в отделе контроля МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку заявления и представленных заявите-
лем документов на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 10 Административного регламента, специалист отдела 
контроля МФЦ осуществляет подготовку письменного мотивированного отказа в приеме документов,   
необходимых   для   предоставления   муниципальной услуги (далее - письменный мотивированный от-
каз в приеме документов), не позднее 4 рабочих дней с момента регистрации заявления в АИС МФЦ.  

Письменный мотивированный отказ в приеме документов оформляется на бланке письма адми-
нистрации города за подписью руководителя МФЦ и должен содержать причины, послужившие ос-
нованием для отказа, ссылку на соответствующие положения Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление данной муниципальной услуги, а также 
предлагаемые действия, которые заявителю необходимо совершить для устранения причин отказа.

Письменный мотивированный отказ в приеме документов с приложенными документами направ-
ляется специалистом отдела контроля МФЦ по реестру в отдел приема МФЦ для выдачи заявителю, 
заявление снимается с контроля.

Выдача документов, ранее представленных заявителем, в случае отказа в приеме документов, осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 4 пункта 34 Административного регламента.

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, предусмотрен-
ные пп. 7, 8 пункта 9 настоящего Административного регламента, такие документы (информация) за-
прашиваются специалистами отдела контроля МФЦ в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

В соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг", срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов (информации), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в орган или организацию, предоставляющие такие документы или информацию.

Передача учетного дела по заявлению в орган администрации города, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, осуществляется не позднее 2 рабочих дней, со дня регистрации заяв-
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ления о предоставлении муниципальной услуги в АИС МФЦ либо не позднее 7 рабочих дней, в случае 
если документы (информация), необходимые для предоставления муниципальной услуги, запрашива-
лись в рамках межведомственного информационного взаимодействия, так как не были представлены 
заявителем по собственной инициативе.

28. При непосредственном личном обращении заявителя с заявлением и документами, необходи-
мыми для предоставления муниципальной услуги в администрацию города, специалист отдела дело-
производства администрации города устанавливает личность лица, обратившегося с заявлением, в 
том числе проверяет документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения представителя) на соответствие требованиям законо-
дательства. 

Регистрация заявления и документов, представленных заявителем для получения муниципальной 
услуги, не допускается в случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего личность - па-
спорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо при отказе заявителя предъявить специ-
алисту отдела делопроизводства администрации города указанный документ.

Заявления с прилагаемыми документами передаются специалистом отдела делопроизводства в 
управление архитектуры и градостроительства администрации города не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации данных заявлений. 

29. Принятие учетного дела по заявлению в органе, ответственном за предоставление муниципаль-
ной услуги. Проверка документов на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является получение ответственным специ-
алистом УАиГ учетного дела по заявлению от курьера МФЦ, либо от специалиста отдела делопроиз-
водства администрации города.

Ответственный специалист УАиГ фиксирует в контрольном листе и в электронной карточке доку-
мента время принятия и передачи учетного дела по заявлению, а также свои фамилию, имя, отчество, 
после чего передает учетное дело по заявлению исполнителю УАиГ (далее - исполнитель услуги) в 
день поступления.

30. Подготовка итогового документа по муниципальной услуге.  
Исполнитель услуги фиксирует в контрольном листе и электронной карточке документа время при-

ема учетного дела по заявлению. 
Исполнитель услуги осуществляет проверку документов, представленных для предоставления му-

ниципальной услуги, на предмет отсутствия оснований для возврата заявления, и в случае наличия 
таких оснований подготавливает проект письма администрации города о возврате заявления. В слу-
чае отсутствия оснований для возврата заявления заявителю, исполнитель услуги проводит меропри-
ятия по внесению информации о границах участков, образуемых в результате перераспределения, в 
информационную базу администрации города ГИС ИНГЕО, проводит анализ представленной заяви-
телем схемы расположения земельного участка на предмет соответствия установленным требовани-
ям, в том числе:

- проводит сверку формируемых границ земельного участка с границами смежных земельных 
участков, границами утвержденных красных линий и границами естественных и искусственных объ-
ектов, проверяет наличие в отношении формируемого земельного участка прав третьих лиц, наличие 
ограничений формируемого земельного участка, 

- проверяет местоположение и размер земельного участка, вид разрешенного использования на со-
ответствие требованиям Правил землепользования и застройки г. Магнитогорска;

- проверяет расположение формируемого земельного участка в охранной зоне инженерных ком-
муникаций;

По результатам рассмотрения заявления о перераспределении земельных участков исполнитель 
подготавливает один из проектов:    

- решения о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, между собой.

 - письма об отказе в принятии решения о перераспределении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, между собой.

31.  Проект письма администрации города о возврате заявления, проект решения  администра-
ции города о  перераспределении земельных участков, находящихся в  государственной или му-
ниципальной собственности, между собой, проект письма администрации города об отказе в при-
нятии решения о перераспределении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, между собой подготавливается и согласовывается исполнителем 
услуги в соответствии с блок-схемой, отражающей административные процедуры при предостав-
лении муниципальной услуги. 

Передача итогового документа из ОДП в МФЦ для выдачи заявителю осуществляется через курье-
ра МФЦ в течение 1 рабочего дня. В день поступления учетного дела по заявлению из ОДП Ответ-
ственный специалист фиксирует в электронной карточке документа реквизиты постановления, после 
чего осуществляет списание заявления в дело.   

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги было представлено заявителем 
непосредственно в администрацию города, выдача итогового документа заявителю осуществляется 
путем направления итогового документа заявителю по адресу, указанному в заявлении.

32. В случае, если перераспределение земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, планируется в соответствии со схемой расположения земельного 
участка, данная схема является обязательным приложением к решению. 

Лицо, по заявлению которого принято решение о перераспределении земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, между собой, утверждающее схему рас-
положения земельного участка, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях государствен-
ного кадастрового учета земельных участков, которые образуются в результате перераспределения. 

33. Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 
МФЦ для выдачи заявителю.

Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела 
контроля МФЦ итоговых документов от курьера МФЦ.

Специалист отдела контроля МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ итоговые документы, о чем делается отметка в электронной карточке 

документа и акте приема-передачи (реестре итоговых документов, поступивших из администрации 
города), сохранность реестра обеспечивается специалистом отдела контроля МФЦ;

2) проверяет наличие реквизитов итоговых документов в электронной карточке документа, фиксирует 
дату поступления итоговых документов из администрации города, снимает заявление с контроля.

В случае поступления некомплектных итоговых документов специалист отдела контроля МФЦ не-
замедлительно принимает меры для доукомплектования итоговых документов либо устранения дру-
гих 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, возвра-
щается через курьера МФЦ специалисту отдела контроля МФЦ не позднее 1 рабочего дня, следую-
щего за днем направления документов в отдел приема МФЦ, сохранность реестра обеспечивается 
специалистом отдела контроля МФЦ;

4) передает по реестру итоговые документы через курьера МФЦ в отдел приема МФЦ.
Результатом выполнения административной процедуры является передача итоговых документов 

специалистом отдела контроля МФЦ через курьера в отдел приема МФЦ.
Принятие и регистрация итоговых документов в отделе контроля МФЦ, передача в отдел приема 

МФЦ осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов из ор-
гана администрации города, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

34. Основанием для начала административной процедуры информирования заявителя о результате 
предоставления муниципальной услуги, а также выдачи итоговых документов заявителю в МФЦ, является 
принятие специалистом отдела приема МФЦ итоговых документов по реестру от курьера МФЦ.

Специалист отдела приема МФЦ:
1) принимает от курьера МФЦ по реестру итоговые документы, осуществляет сверку поступивших и 

указанных в реестре документов, указывает свои должность, фамилию, инициалы, дату и время их при-
нятия в реестре и электронной карточке документа, один экземпляр реестра возвращает курьеру МФЦ;

2) сканирует итоговые документы в электронной карточке документа;
3) уведомляет заявителя о готовности и возможности получения итоговых документов по телефону, 

указанному в заявлении посредством телефонной связи, в том числе с использованием автоматизи-
рованной системы оповещения по цифровым каналам связи не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем поступления итоговых документов в отдел приема МФЦ;

4) в день обращения заявителя за получением итоговых документов при предъявлении им докумен-
та, удостоверяющего личность; документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя 
(в случае если за получением итогового документа обратился представитель заявителя), фиксирует 
в журнале выдачи итоговых документов реквизиты и количество экземпляров итоговых документов, 
инициалы, фамилию заявителя (представителя заявителя), данные документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя и (или) документа, удостоверяющего личность.

Факт получения итоговых документов удостоверяется в журнале выдачи итоговых документов лич-
ной подписью заявителя (представителя заявителя).

Время ожидания в очереди для выдачи итогового документа по  заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги не должно превышать 15 минут.

В случае если итоговые документы не получены заявителем по истечении 30 дней со дня их 
поступления в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ повторно уведомляет заявителя в порядке, 
предусмотренном подпунктом 3 настоящего пункта, о готовности и возможности получения ито-
говых документов. 

Сохранность итоговых документов невостребованных заявителем обеспечивается специалистами 
отдела приема МФЦ.

В случае не получения заявителем итоговых документов по истечении 90 дней со дня поступления 
итоговых документов из администрации города в МФЦ, специалист отдела приема МФЦ возвращает 
с сопроводительным письмом за подписью руководителя МФЦ итоговые документы в орган, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, для принятия соответствующих мер.

35. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученных заявителем докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет в МФЦ 
письменное заявление об исправлении таких опечаток и (или) ошибок (далее - заявление об исправ-
лении опечаток и (или) ошибок, Приложение № 5 к Административному регламенту).

Исправление опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется органом администрации города, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги.

Передача заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в орган администрации города, от-
ветственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляется в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации в МФЦ.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется органом админи-
страции города, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если указанные в заявлении сведения изменяют содержание документов, 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 заместителя главы города.

Проверка указанных в заявлении сведений, исправление опечаток и (или) ошибок либо подготовка 
письменного мотивированного отказа в исправлении документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, передача итоговых документов по результатам рассмотрения за-
явления об исправлении опечаток и (или) ошибок в МФЦ, осуществляется 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 пунктами  33, 34 настоящего Ад-
министративного 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. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги 
документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего 
муниципальную услугу и (или) должностного лица, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
плата с заявителя не взимается.

 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
36. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем МФЦ.

Ежедневно, специалист отдела контроля МФЦ осуществляет проверку исполнения сроков выдачи 
итогового документа. В случае нарушения срока, установленного Административным регламентом, 
но не более чем на один день, специалист отдела контроля МФЦ отправляет запрос на имя руково-
дителя УАиГ с целью выяснения причин пропуска установленного срока. В случае непринятия мер по 
устранению нарушения установленного срока предоставления муниципальной услуги, на имя заме-
стителя главы города составляется служебная записка за подписью руководителя МФЦ.

Ежемесячно, до 5 числа месяца, руководители отделов МФЦ представляют руководителю МФЦ ин-
формацию о количестве обращений, поступивших за предшествующий месяц, количестве выданных 
документов, а также не выданных в установленный срок документов с указанием причин задержки и 
принятых мерах по их устранению.

Ответственность за организацию работы МФЦ возлагается на руководителя МФЦ.
Также текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами положе-

ний настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется руководителем УАиГ.

Основными задачами системы контроля является: 
- обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги;
- своевременное выявление отклонений в сроках и качестве предоставления муниципальной услуги;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению му-

ниципальной услуги;
-предупреждение неисполнения или ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, а так-

же принятие мер по данным фактам.
Специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, несет персональную ответственность за 

соблюдение установленного Административным регламентом порядка приема и регистрации доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Специалист УАиГ, осуществляющий рассмотрение заявления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение срока и 
правильность оформления проектов решений и иных документов в соответствии с требованиями Ад-
министративного регламента и действующего законодательства.

Специалист МФЦ, осуществляющий выдачу документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение установленных настоя-
щим Административным регламентом порядка выдачи таких документов. 

Периодичность осуществления текущего контроля соблюдения сроков и порядка предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента 
устанавливается руководителем УАиГ.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙ-
СТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОР-
ГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕ-
ГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

37. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра могут быть обжалованы 
заявителем в досудебном порядке.

38. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на много-
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функциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 39. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган местного са-
моуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофункционального 
центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального цен-
тра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учреди-
телю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. 

2)  жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника много-
функционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3) Заявители – юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-
рах строительства, утвержденных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 
2 статьи 6 Градостроительного кодекса РФ, помимо порядка обжалования, установленного разделом 
V настоящего регламента вправе также подать жалобу  на решения и (или) действия (бездействие) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципальных служащих в порядке, установленном антимонопольным за-
конодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган

40. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 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 му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

41. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, подлежит рассмотрению в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

42. По результатам рассмотрения жалобы принимается 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;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
43. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации».

И.о. начальника управления 
архитектуры и градостроительства
администрации города   ______________________  
О. С. БОЛьшАКОВА    (подпись)

                                                                                                                            Приложение № 1
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска _____________________________________
от __________________________________________________________

 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя - заявителя; 
наименование и организационно-правовая форма юридического 

лица - заявителя)
Место жительства (для физического лица),место на-

хождения заявителя (для юридического ли-
ца)___________________________________________________________

ФИО лица, действующего от имени заявителя_________________________
____________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ______________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи)
документ, подтверждающий полномочия представителя________________
____________________________________________________________
ИНН__________________________ОГРН (ИП)______________________
КПП ________________________________________________________
Почтовый адрес:_______________________________________________

(для направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон____________________________________________
Адрес электронной почты  для связи с заявителем_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять решение о перераспределении земельного участка, 
с кадастровым номером №_____________________________________________ (право под-

тверждается_____________________________________________,   и земельного участка 
с кадастровым номером №_______________________________________________(право под-

тверждается_____________________________________________    в соответствии с:       утвержденным постановлением от ___________ №__________ администрации города проек-
том межевания  территории;

   в соответствии со схемой №__________ расположения земельного участка, выполненной ____
______________________________________________________________.

________________                                    ________________________ 
       Дата                                                                                                                          Подпись заявителя

Согласен (-на) на обработку персональных данных (включая сбор, запись, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас-

пространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных) в целях предоставления указанной муниципальной услуги.

_________________    ________________________                                           ________________
           (дата)                                     (подпись заявителя)                                                    (Ф.И.О. заявителя)

                                                                                                   Приложение № 2
к Административному регламенту

Главе города Магнитогорска ________________________________________
от _____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица - заявителя) 
Место жительства (для физического лица), место нахождения заявителя (для юри-

дического лаца)____________________________________________________
ФИО лица, действующего от имени заявителя___________________________
_______________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _________________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ___

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
ИНН____________________ОГРН (ОГРНИП)___________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
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).

____________________________            _______________                      _____ ______________  
                       (Ф.И.О.)                                                      (дата)                                             (подпись) 

Приложение № 3
 к Административному регламенту

Форма заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги

Главе города Магнитогорска ________________________________________

от _____________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, наименование 

юридического лица - заявителя) 
Место жительства (для физического лица), место нахождения заявителя (для 

юридического лица)_________________________________________________
ФИО лица, действующего от имени заявителя____________________________
_______________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _________________________________

 (серия, номер, орган, выдавший документ)
документ, подтверждающий полномочия действовать от имени заявителя ___

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
ИНН________________________ОГРН (ОГРНИП)_______________________
Почтовый адрес:__________________________________________________

(направления письменных уведомлений по почте)
Контактный телефон_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В тексте _______________________________________________________________________,
(наименование, реквизиты документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги)
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, по заявлению  от 

___________________  №  АИС МФЦ _____________________, допущена опечатка и (или) ошиб-
ка, а именно: _____________________________________________________________________.

    (указать где и какая ошибка (опечатка) допущена)    
В соответствии с имеющимися в учетном деле по заявлению о предоставле-

нии муниципальной услуги документами (сведениями), прошу исправить допущен-
ную опечатку и (или) ошибку без изменения содержания документа, указав следую-
щее:____________________________________________________________________________,

(указать правильный вариант)
Приложение: копия документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 

по заявлению. 
____________________________              _______________                                 ______________
                        (Ф.И.О.)                                                         (дата)                                                  (подпись)    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                                                              № 3547-П
О демонтаже автостоянки
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных нестацио-
нарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением администра-
ции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Магнитогорска от 24.10.2018 № 39, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект (автостоянку), неправомерно размещенный на террито-

рии города Магнитогорска. Сведения о нестационарном объекте: автостоянка, включающая:
1) пункт охраны (2.2мх2.2м), изготовленный из металлического профиля;
2) ограждение автостоянки (8.7м х125м), изготовленное: металлические столбы, профиль, сетка;
3) место размещения автостоянки: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе просп. 

Карла Маркса,206;
4) основание для демонтажа: отсутствие правоустанавливающих документов;
5) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца автосто-

янки о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего поста-
новления о демонтаже автостоянки на нестационарном объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже автостоянки, прилагаемого к настоящему 
постановлению;

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же автостоянки, прилагаемого к настоящему постановлению.

4. Владелец автостоянки в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном сайте 
администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети Интернет сооб-
щения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж 
автостоянки и привести место его размещения в первоначальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не 
будет демонтирован, администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.), совместно с 
«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» (Кочутин Е. В.) и организацией, с которой заключен  муниципальный 
контракт на выполнение работ по демонтажу неправомерно размещенных нестационарных торговых 
объектов (ООО «Алтир» (Файзуллин В. В.)) организовать мероприятия по демонтажу неправомерно 
размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

6. ООО «Алтир» (Файзуллин В. В.) демонтировать автостоянку.
7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного обра-

щения собственника нестационарного объекта в администрацию Орджоникидзевского района города 
(Гесс П. П.) , предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, 
а также после возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранени-
ем указанного имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором 
был расположен объект, в первоначальное состояние. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Орджоникидзевского района города (Гесс П. П.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.), «МКУ «МИС» г. Магнито-
горска» (Кочутин Е. В.) направить документы в правовое управление администрации города для об-
ращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Орджони-
кидзевского района Гесс П. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Сообщение о планируемом демонтаже
автостоянки

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта - автостоян-
ки, расположенной по адресу: 

г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе просп. Карла Маркса,206, администрацией 
города принято решение о его демонтаже. 

Владелец данной автостоянки в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет произвести де-
монтаж автостоянки и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течении 3(трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о планиру-
емом демонтаже автостоянки объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска 
произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с последующим возме-
щением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в первоначальное состояние 
за счет средств собственника объекта. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                                  № 3548-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Карнаухова Алексея Васильевича, поступившего в администра-
цию города 05.02.2019 (вход. № АИС 00560319) вход. № ГМУ-УАиГ 15/00031, заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 15.03.2019 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/603), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Карнаухову Алексею Васильевичу в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 2,4 метров с север-
ной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0117001:170, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Калибровщик», сад № 2, участок № 8.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                                             № 3549-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Восканяна Нарека Меружановича, поступившего в администра-
цию города 07.02.2019 (вход. № АИС 00560859) вход. № ГМУ-УАиГ 15/00032, заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
15.03.2019 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/600), в целях соблюдения прав граж-
дан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, учитывая утвержденную постановлением 
администрации города от 27.07.2017 № 8493-П документацию по внесению изменений в проект плани-
ровки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, 
шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), утвержденный по-
становлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Олимпийская, Татьяни-
чевой, Земляничная, Петербургская, руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Восканяну Нареку Меружановичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 42%, уменьше-
ние отступа до 1,8 метра с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:4242, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                    № 3551-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Аква Дом», поступившего 
в администрацию города 12.02.2019 вход. № АИС 00562644 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00037), заклю-
чения о результатах общественных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 15.03.2019 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/598), 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0207003:622 больше установленного градостроительным регламентом минимального раз-
мера земельного участка (более 400 кв.м), в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований техниче-
ских регламентов, с учетом утвержденного постановлением администрации города от 29.06.2012 
№ 8505-П проекта планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска 
(в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной гра-
ницы города), руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Аква Дом» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 80%, уменьшение от-
ступа до 0,2 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной много-
квартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:622, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, вдоль жилого района «Западный-2», на участке от ул. Есенина до 
ул. Дёмы.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                    № 3552-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Бахтина Виталия Анатольевича, 
поступившего в администрацию города 28.01.2019 вход. № УАиГ-01/202, заключения о результатах 
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общественных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 15.03.2019 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/589), в целях соблюдения 
прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия 
предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1332001:1000 больше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (бо-
лее 400 кв.м), в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Бахтину Виталию Анатольевичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1332001:1000, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Читинская, уч. № 85.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                         № 3553-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 
125, на основании заявления Маркова Павла Геннадьевича, поступившего в администрацию города 
18.02.2019 вход. № АИС 00564668 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00047), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.03.2019 № 
40, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/597), в целях соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным постановлением ад-
министрации города от 13.03.2012 № 3090-П проектом планировки территории жилых зон в левобе-
режной части города Магнитогорска, на земельном участке с кадастровым номером 74:33:1325002:112 
размещение магазина общей площадью не более 500 кв. метров не предусмотрено, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Маркову Павлу Геннадьевичу в предоставлении разрешения на осуществление условно 

разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв. метров, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1325002:112, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Магнитная, 69.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                      № 3554-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО НПЦ «Гальва», поступившего в адми-
нистрацию города 08.02.2019 вход. № АИС 00561150 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00033), заключения о 
результатах общественных обсуждений от 13.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 15.03.2019 № 36, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/590), учитывая 
сложившуюся ранее застройку, неблагоприятную конфигурацию земельного участка (заключение 
ООО «Стройинжиниринг» от 06.01.2019 № С-1687.02-19), руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО НПЦ «Гальва» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в 
отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, 
зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1307001:5, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, д. 12, корп.1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                    № 3555-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Серазетдиновой Гульнары Римовны, поступившего в администра-
цию города 13.02.2019 (вход. № АИС 00563182) вход. № ГМУ-УАиГ 15/00042, заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
22.03.2019 № 40, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/595), в целях соблюдения прав граж-
дан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, учитывая сложившуюся ранее застройку, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Серазетдиновой Гульнаре Римовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1100, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                     № 3556-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Серазетдиновой Гульнары Римовны, поступившего в администра-
цию города 13.02.2019 (вход. № АИС 00563186) вход. № ГМУ-УАиГ 15/00043, заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
22.03.2019 № 40, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/594), в целях соблюдения прав граж-
дан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, учитывая сложившуюся ранее застройку, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Серазетдиновой Гульнаре Римовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земель-
ного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1337001:1099, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                              № 3557-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года  № 125, на основании заявления Агеевой Ирины Юрьевны, поступившего в администрацию 
города 14.02.2019 (вход. № АИС 00563610) вход. № ГМУ – УАиГ 15/00046, заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
22.03.2019 № 40, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/596), учитывая сложившуюся ранее 
застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Агеевой Ирине Юрьевне разрешение на осуществление условно разрешенно-

го вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336023:14, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Южная, 22.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                           № 3558-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Денисчевой Марии Федоровны, поступившего в админи-
страцию города 12.02.2019 вход. № АИС 00562635 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00039), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 20.03.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 22.03.2019 № 40, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 25.03.2019 № АГ-03/591), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:1336014:150 меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка (менее 400 кв.м), учитывая 
сложившуюся ранее застройку, неблагоприятную конфигурацию земельного участка, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Денисчевой Марии Федоровне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 51%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336014:150, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Чкалова, 68а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                                      № 3559-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Кривошеева Романа Васильеви-
ча, поступившего в администрацию города 14.02.2019 вход. № АИС 00563762 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00045), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.03.2019, опубликованно-
го в газете «Магнитогорский рабочий» от 22.03.2019 № 40, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 
25.03.2019 № АГ-03/593), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, учитывая сложившуюся ранее застройку, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кривошееву Роману Васильевичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земель-
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ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1323004:18, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Большевистская, 52.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019                                                            № 3571-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 постановлений 
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуще-
ственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска», от 22.07.2015№ 9830-П «Об утверждении административного регламента предоставления 
администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по предоставлению имущественной 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», от 
09.10.2018 № 12046-П «О передаче в безвозмездное пользование Автономной некоммерческой бла-
готворительной организации «Региональный кризисный центр защиты семьи, материнства и детства 
«Магнитогорский дом для мамы» муниципального имущества города Магнитогорска», руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей под-

держки города Магнитогорска (далее – Реестр) Автономную некоммерческую благотворительную ор-
ганизацию «Региональный кризисный центр защиты семьи, материнства и детства «Магнитогорский 
дом для мамы».

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 Рас-
соха И. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории города Магнитогорска в районе шоссе Агаповское и ули-
цы Доломитовая».

С "29" марта 2019 года до "30" апреля 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация по планировке территории города Магнитогор-
ска в районе шоссе Агаповское и улицы Доломитовая».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);

2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положения об очередности планируемого развития территории.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "29" марта 2019 года до "24" апреля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, будут открыты с "29" марта 2019 года до "24" апреля 2019 года в холле управления архитек-
туры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 
(2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "29" марта 2019 года до "24" 
апреля 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, каби-
нет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии О. С. БОЛьшАКОВА
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Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки территории в границах улиц Калмы-
кова, Зеленый Лог, просп. Карла Маркса, утверждённый постановлением администрации города от 
14.09.2012 № 11963-П».

С "29" марта 2019 года до "30" апреля 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 
по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект планировки 
территории в границах улиц Калмыкова, Зеленый Лог, просп. Карла Маркса, утверждённый постанов-
лением администрации города от 14.09.2012 № 11963-П».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положения об очередности планируемого развития территории.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "29" марта 2019 года до "24" апреля 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "29" марта 2019 года до "24" апреля 2019 года в холле управления архитектуры и гра-
достроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "29" марта 2019 года до "24" 
апреля 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, каби-
нет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии О. С. БОЛьшАКОВА

 

 

ЕСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

«Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области извещает о на-
личии земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской 
области, из земель населенных пунктов, с кадастровыми номерами:

-  74:33:0126021:758 площадью 1558 кв. м., вид разрешенного использования – под отдель-
но стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д.162,  предполагаемо-
го для предоставления в собственность - для индивидуального жилищного строительства;

-  74:33:0126021:540 площадью 1557 кв. м., вид разрешенного использования – под отдель-
но стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д.162,  предполагаемо-
го для предоставления в собственность - для индивидуального жилищного строительства;

-  74:33:0126021:767 площадью 1145 кв. м., вид разрешенного использования – под отдель-
но стоящие односемейные дома с прилегающими земельными участками, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Уральская, д.162,  предполагаемо-
го для предоставления в собственность - для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных 
целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать в письменном виде заявления о намерении участвовать в аукционе по прода-
же земельных участков по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 57, каб. 313, тел. 265-66-98; 
264-35-90»

Изменился номер федерального call-центра ПФР
Изменился номер телефона Единой федеральной консультационной службы Пенсион-

ного фонда России. Теперь получить консультацию можно по телефону: 8-800-600-44-44. 
Сall-центр работает круглосуточно, звонок для всех жителей России бесплатный.

В каждой клиентской службе УПФР в городах и районах Челябинской области в течение 
рабочего времени в будние дни работают справочные телефоны, по которым можно полу-
чить консультацию, записаться на прием, предварительно заказать документы (справку).

 Номера справочных телефонов и адреса территориальных органов ПФР региона раз-
мещены на официальном сайте ПФР в разделе «Контакты и адреса».

Дополнительно сообщаем, что для жителей города Челябинска с 1 июня 2015 года ра-
ботает единая информационно-справочная служба «Контакт-центр»  по телефону: 8 (351) 
778-67-67. Для жителей города Магнитогорска единая информационно-справочная служба 
по телефонам: 8 (3519) 40-41-30, 8 (3519) 40-41-31.

Телефон горячей линии ОПФР по Челябинской области: 8 (351) 282-28-28.
Обращаем внимание южноуральцев, получить информацию о размере пенсии, ежеме-

сячных денежных выплатах можно воспользовавшись Личным кабинетом гражданина на 
сайте ПФР, мобильным приложением ПФР или через портал госуслуг.

Для справки (за 2018 год): на информационно - справочный телефон ОПФР по Челя-
бинской области от южноуральцев поступило 9104 звонка; информационно-справочные те-
лефоны УПФР в городах и районах Челябинской области -  60 058 звонков; информацион-
но-справочные телефоны Контакт-центров Магнитогорска и Челябинска - 230 485 звонков.

УПФР в г.Магнитогорске  Челябинской области (межрайонное) 
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