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Дом, в котором я живу
В Магнитогорске побывал начальник 
специализированной некоммерческой 
организации-фонда «Региональный оператор 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челябинской области» 
Вадим Борисов. В ходе визита он познакомил 
магнитогорцев с последними изменениями в 
системе капремонтов многоквартирных домов.
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Больше добрых дел

Впервые в нашем 
городе проводятся такие 
масштабные ремонты

Этому способствует реализация проекта 
«Городская среда» по благоустройству 
территорий, инициированного 
«Единой Россией».

Еще весной жители многих домов собира-
лись на общие собрания и голосованием опре-
деляли, какие работы необходимо провести по 
благоустройству дворов. Вот и в Орджоникид-
зевском районе жильцы домов №16/1, 16/2 по 
проезду Сиреневому и №7 по улице Калмыко-
ва, расположенных «коробкой», решили, что 
большая внутренняя территория нуждается в 
облагораживании. На ней не было ни дорожек 
для пешеходов, ни карманов для автомобилей, 
ни игровой площадки для детей, ни огражде-
ния палисадников. Это был обычный проход-
ной двор, казалось, никому не принадлежа-
щий, – ни ребятне поиграть, ни пожилым на 
лавочке отдохнуть.

По словам активистки, жительницы дома 

№16/2 по проезду Сиреневому Алевтины 

ХМЫЛЕВОЙ, на заброшенном пустыре были 
лишь три заброшенные качели. 

– Куда мы только ни писали письма о плохом 
качестве подъездов к домам, о разрушенных 
дорожках – ситуация не менялась, – пожалова-
лась Алевтина Андреевна, – один только двор-
ник хорошо работал, содержал территорию в 
чистоте. И вот, наконец, у людей радость. 

– Весной мы с жителями дома №16/2 по Си-
реневому провели общее собрание и вместе 

решили, что нам нужно, – рассказала стар-

шая дома Елена ВОЛКОВА. – Включили в за-
явку все по максимуму. Сами чертили схемы, 
где хотим видеть дорожки, где парковки. И нам 
ни в чем не отказали. Все жители согласились 
на софинансирование работ в размере трех 
процентов. По примерным подсчетам выйдет 
по 500 рублей на квартиру. Это очень немно-
го для того, чтобы такую красоту в результате 
получить!

Пожелания жильцов были не просто услы-
шаны – на благоустройство 
двора направлены очень со-
лидные деньги.

По словам директора МКУ 

«Магнитогорскинвестстрой» 

Юрия МЕЛЬНИКОВА, на соз-
дание комфортной среды в этом дворе выделе-
но больше трех миллионов рублей. Два из них 
решено направить на обустройство парковоч-
ных карманов и пешеходных зон, на остальные 
закупят скамейки, урны и оборудование для 
игровой площадки, поставят ограждения.

Всего же на обустройство внутрикварталь-
ных территорий в Магнитогорске будет потра-
чено 96 миллионов рублей, выделенных из феде-
рального бюджета по проекту «Городская среда». 
В этом году в программу попал 61 двор. Из них на 
десяти самых крупных территориях будут про-
ведены наиболее масштабные работы.

Вместе с жителями проверить, как идут ра-
боты по благоустройству дворовой террито-

рии, приехали руководители во главе с пред-

седателем городского Собрания Алексан-

дром МОРОЗОВЫМ.

– Впервые в нашем городе проводятся такие 
масштабные ремонты. Выделены огромные 
деньги. Жители сами выбрали для реконструк-
ции одну общественную территорию. Это парк 
у Вечного огня. Там ежедневно идут работы. 
Сделан уже огромный объем. А сегодня мы вы-
ехали на одну из внутридворовых территорий. 
Здесь стройка идет с конца прошлого месяца, – 

сказал спикер МГСД.
Глава Орджоникидзев-

ского района Петр ГЕСС на-
помнил, что многие поначалу 
скептически отнеслись к но-
вой программе, а когда уви-

дели, что она работает на самом деле, тоже ре-
шили, что нужно в ней участвовать. По его сло-
вам, результатами работ будут пользоваться 
три с половиной тысячи жителей ближайших 
домов. Уже есть заявки на благоустройство 
дворов в следующем году.

Вообще, проект «Городская среда» продол-
жится до 2022 года. В программу последующих 
лет попадут те дворы, жители которых сумеют 
договориться и решить, как должна выглядеть 
их внутриквартальная территория. Пять лет – 
это хороший срок для того, чтобы сделать еще 
больше добрых дел в плане благоустройства, 
отметил Александр Морозов.

Ольга ПЯТУНИНА
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Высокие 
возможности
16 школ региона вошли 
в ТОП-500 лучших в России.
Шестнадцать образовательных 
учреждений Челябинской области 
оказались в перечне «500 лучших 
школ России 2017», продемонстри-
ровав высокие результаты в 2016-
2017 учебном году. «Это еще одно 
подтверждение тому, что у нас в 
регионе неплохая система обра-
зования», – передает агентство 
«Урал-пресс-информ» слова мини-
стра образования и науки обла-
сти Александра КУЗНЕЦОВА. 
В списке – 14 образовательных уч-
реждений из Челябинска и два из 
Магнитогорска – школа №5 с углу-
бленным изучением математики и 
многопрофильный лицей №1.
Пять из них попали в перечень 
учебных заведений, обеспечиваю-
щих высокие возможности разви-
тия способностей учащихся: это 
наши многопрофильный лицей 
№1 и школа №5, а также челябин-
ские гимназия №80, лицей №11, 
физико-математический лицей 
№31. Учащиеся этих школ доби-
ваются высоких результатов на 
региональных и заключительных 
этапах Всероссийской олимпиады 
школьников. При этом учитывалось 
не только абсолютное количество 
победителей и призеров олимпиад 
в каждой школе, но и число пред-
метов, по которым школьники до-
стигли этих результатов. Рейтинг 
«500 лучших школ России 2017» 
подготовили московский центр не-
прерывного математического об-
разования при информационной 
поддержке «Социального нави-
гатора» МИА «Россия сегодня» и 
«Учительской газеты» при содей-
ствии Министерства образования и 
науки России.
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Визит оператора

Вадим Борисов остался доволен выполненными работами по замене лифтов, поддержали его и жители                                                                           Вадим Борисов остался доволен выполненными работами по замене лифтов, поддержали его и жители                                                                           

Руководитель 
регионального фонда 
провёл инспекцию 
в многоквартирных домах.

Вадим БОРИСОВ, начальник специали-

зированной некоммерческой организа-

ции-фонда «Региональный оператор ка-

питального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах Челябинской 

области» рабочий день в среду, 4 октября, 
начал с лекции. Дело в том, что свой при-
езд он приурочил к образовательному семи-
нару «Управдом», чтобы в рамках меропри-
ятия, организаторами которого являются 
Объединение защиты прав потребителей и 
городской совет ветеранов, напрямую пооб-
щаться с жителями, ответить на возможные 
вопросы, а также рассказать о последних из-
менениях в системе капитальных ремонтов 
многоквартирных домов. 

Кратко о главном
Выступление Борисов начал с информа-

ции о 130-м законе Челябинской области. 
Приняли его еще в октябре 2016 года, но ре-
ально «работает» закон недавно. Смысл за-
ключается в следующем: чтобы передвинуть 
срок ремонта своего дома в программе, не-
обходимо общее согласие жильцов, а также 
заключение муниципальной комиссии. При 
каждом муниципалитете создается специ-
альная комиссия, которая будет рассматри-
вать обращения граждан и их решения, при-
нятые на общих собраниях собственников. 
До 1 января этого года руководство фонда 
могло самостоятельно менять сроки ремон-
тов, это было необходимо из-за возникав-
ших технических сбоев, а также в случаях 
форс-мажора. Например, управляющая ком-
пания на момент сбора технической инфор-
мации о домах подала неверные сведения о 
состоянии кровли. Программой было уста-
новлено, что ремонт будет произведен в те-
чение ближайшего года. Но по факту замена 
кровли не нужна, а требуется ремонт фасада 
или инженерных конструкций. Тогда жиль-
цы проводят общее собрание, где решают из-
менить вид капитальных работ. Документы 
направляют в муниципальную комиссию, 
где инициатива подтверждается и в конеч-
ном итоге вид необходимых работ изменяют 
в программе. 

Уровень сбора взносов в этом году, по дан-
ным Вадима Борисова, увеличился. Кроме 
того, горожане могут самостоятельно от-
следить, сколько именно средств скаплива-
ется в общем «котле». Для этого следует на 
сайте регопреатора: fondkapremont74.ru 
во вкладке «Найти свой дом» внести адрес 
и ознакомиться со всей информацией, в том 

числе о сроках запланированного ремонта 
и видах работ. 

Призвал регоператор магнитогорцев ак-

тивно обзаводиться спецсчетами. То есть 

хранить накопленные средства на собствен-

ных счетах. При таком способе сбора денег 

сами жильцы решают, что именно им отре-

монтировать, не запрашивая «добро» у опе-

ратора. Правда, при переходе на такой счет 

следует учитывать, что за произведенный 

ремонт нужно будет вначале рассчитаться 

и только потом покинуть общий «котел». Не 

советует Борисов открывать счета жильцам 

высотных домов, потому как крайне слож-

но, не прибегая к займам, накопить средства 

на замену лифтов. К примеру, в этом году в 
Магнитогорске подлежат замене 342 лиф-
та, цифра внушительная для 
Челябинской области. Такого 
огромного количества подъем-
ников еще ни разу не меняли. 
Возвращаясь к теме спецсче-
тов, Борисов пояснил, что жи-
тели домов, где поставят лиф-
ты, в течение минимум вось-
ми лет не смогут копить деньги самостоя-
тельно. Ведь сейчас замены и ремонты у них 
провели на заемные средства, то есть заня-
ли деньги у жильцов соседних домов, где не-
обходимости в кардинальном ремонте пока 
нет, а средства только копятся. 

Вторая часть встречи с руководителями 
комитетов территориального самоуправ-
ления, старших домов и подъездов, специа-
листов жилищной сферы прошла в формате 
«вопрос-ответ».

В эксплуатации неприхотлив
Пятого октября один из подрядчиков на 

выполнение капитального ремонта – ООО 
«Лифт города Магнитогорска» сдал в эксплу-
атацию девять подъемников в доме №179 по 
проспекту Карла Маркса, а накануне этого 
дня, 4 октября, прошла «генеральная репе-
тиция» будущего события. На площадке пер-
вого этажа одного из подъездов дома собра-
лись жильцы, строители-механики, пред-
ставители регионального оператора и жур-
налисты. Специально для присутствующих 
в тестовом режиме запустили новенький 
лифт производства Республики Беларусь. 
Наверх, в помещение, где установлено такое 
же новое оборудование, поднялись все жела-
ющие, там механик пояснил, чем нынешняя 
конструкция и «начинка» подъемников от-
личаются от тех лифтов, что работают в вы-
сотках еще с советских времен. Прежде все-
го «упаковка» и внутренности снабжены ан-
тивандальными устройствами, плавность 
хода обеспечивают современные тяговые 

механизмы, скорость подъема и спуска так-
же изменилась: лифт движется быстрее, чем 
все его предшественники. В обслуживании 

подъемник прост и неприхотлив – эти каче-

ства вполне отвечают задаче, которую ста-

вят собственники-эксплуататоры. 

Наталья Яковлевна живет в доме со дня его 

сдачи, говорит, что старый лифт редко подво-

дил жильцов, но претензий к нему накопилось 

достаточно, тем более что свой ресурс он не 

только отработал, но и переработал. 

– Конечно, мы довольны новым лифтом, 

– уверяет женщина, – когда ты обновляешь 

свой дом, значительно увеличиваешь лик-

видную стоимость недвижимости, значит, 

вложенные деньги мы потратили не зря. 
Заместитель директора предприятия, ко-

торое выполняет в доме №179 
подряд на замену 15 подъем-
ников, пояснил, что пример-
ная стоимость работ по замене 
и установке каждого лифта со-
ставила один миллион 350 ты-
сяч рублей, гарантию в два го-
да на монтажные работы дает 

подрядчик, и 18 месяцев устанавливает за-
вод-изготовитель. Срок сдачи 15 лифтов по 
условиям договора назначен на 15 октября. 

Но строительно-монтажные работы законче-
ны досрочно, а потому сдача и последующие 
приемки Ростехнадзором пройдут уже на сле-
дующей неделе. 

Теплу дали дорогу
В рамках визита в Магнитогорск Вадим 

Борисов побывал в домах, где провели за-
мены инженерных сетей. В доме №9 по 

улице Менделеева модернизировали те-
пловые сети. Основательно поработала 
подрядная организация: радиаторы, тру-
бы поменяли в подъездах, на лестничных 
клетках, в квартирах. Жильцы рассказы-
вают, что радиаторы устанавливали по их 
желанию – либо чугунные, либо современ-
ные биметаллические. Таким образом уч-
ли все интересы и пожелания. Работа по 
замене тепловой сети была более чем об-
ширна, особенно если учесть, что некото-
рые из жильцов категорически отказались 
менять разводку в своих квартирах. Тем 
не менее качество проведенных работ, за-
явил подрядчик, от этого обстоятельства 
в худшую сторону не поменялось. В доме, 
где побывал регоператор, необходимо так-
же заменить систему электроснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, а 
также водоотведения. Все это прописано 
в программе и будет выполнено в рамках 
этого года. 

Помимо положительных примеров дея-
тельности подрядных организаций на про-
изводстве капитальных ремонтов Вади-
му Борисову представили и дома, в кото-
рых работы идут с отставанием, а также 
указали адреса, где смена отопительной 
системы до сих пор не закончена и жиль-
цы вынуждены мерзнуть. Стоит отметить, 
что к приезду руководителя фонда подряд-
чики сумели в короткий срок смонтиро-
вать трубы и запустить тепло. Собствен-
никам остается только уповать на то, что-
бы сваренные швы остались целехонькими 
на долгие годы. 

Валентина СЕРДИТОВА

В этом году 
в Магнитогорске 
подлежат замене 
342 лифта

Обновление жилфонду только на пользу                                  Обновление жилфонду только на пользу                                  Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «30 

свиданий» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Темный город» (18+)
02.55 Х/ф «30 свиданий» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 

(16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 

(16+)

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

ВРЕМЕЧКО»

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

08.30 Детектив «Каменская. Стечение 
обстоятельств» (16+)

10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

Пашутин» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Амур» (Хабаровск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

17.00 «ТВ-ИН». «Kraka race 2017» 
(12+)

17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

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

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

18.50 «ТВ-ИН». «Кубок ММК по 
бодибилдингу» (12+)

19.20 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (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 «Осторожно, мошенники!» 

«Старушку – в психушку!» (16+)
23.05 «Прощание». «Татьяна 

Самойлова» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Дикие деньги». «Владимир 

Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» (12+)
02.15 Детектив «Дом на краю леса» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Финляндия – Турция
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Футбол. Албания – Италия
15.35 «Новости»
15.45 Смешанные единоборства. 

Тайсон Нэм – Ризван Абуев (16+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Деметриус Джонсон – Рей Борг 
(16+)

19.45 «Новости»
19.55 «Специальный репортаж». 

«Феномен Доты» (16+)
20.25 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Россия – Иран
22.55 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Нидерланды – Швеция
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.20 Футбол. Франция – Беларусь
04.20 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
04.25 Футбол. Эквадор – Аргентина
06.25 Д/ф «Россия футбольная» (12+)
06.30 Футбол. Бразилия – Чили

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Раз ковбой, два ковбой» 

(0+)
05.20 Д/с «Прототипы… Беня Крик» 

(16+)
06.20 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Перехват» (16+)
11.00 Х/ф «За последней чертой» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Х/ф «Без права на выбор» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Классик» (0+)
02.35 Х/ф «Перехват» (16+)
04.05 Х/ф «Переступить черту» (12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный вопрос» (12+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Забавные истории» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)

13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.20 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
05.20 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «1941» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «1942» (16+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Йокерит». 1-й 
период. Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Йокерит». 2-й 
период. Прямая трансляция

20.30 Студия с арены «Трактор»
20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Йокерит». 3-й 
период. Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
22.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
01.30 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+) 
03.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
05.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Зиновий Гердт» (16+)

07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Мировые сокровища». 

«Рисовые террасы Ифугао. Ступени 
в небо» (6+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Право быть 

первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Александр 
Горшков. 1976»

12.15 «Магистр игры. Любовь против 
дружбы в сонетах Шекспира»

12.40 «Мировые сокровища». 
«Пуэбла. Город церквей и «жуков» 
(6+)

12.55 «Сати. Нескучная классика... 
С Евгением Писаревым, Анной 
Аглатовой и Александром 
Миминошвили» (12+)

13.35 Д/с «Генрих и Анна: любовники, 
изменившие историю»

14.25 «Энциклопедия» (12+)
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Легендарные пианисты XX 

века». «Евгений Кисин»
16.05 «Энциклопедия». «Шарль 

Перро» (12+)
16.15 «Пятое измерение» (12+)
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «Мировые сокровища». 

«Аксум» (6+)
17.45 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Василий Меркурьев и Ирина 
Мейерхольд» (12+)

18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Генрих и Анна: любовники, 
изменившие историю»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.10 Д/с «Те, с которыми я...» 

«Лариса Шепитько» (12+)
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.35 «ХХ век». «Право быть 

первыми». Елена Чайковская, 
Людмила Пахомова и Александр 
Горшков. 1976»

01.40 «Легендарные пианисты XX 
века». «Евгений Кисин»

02.35 «Мировые сокровища». «Сакро-
Монте-ди-Оропа» (6+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Жених» 

(12+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.20 Х/ф «Жених» (12+)
05.10 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Спящие» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 Х/ф «Осада» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Осада» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.00 Детектив «Расследование» 

(12+)

09.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

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

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События» 
15.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
19.40 «ТВ-ИН» «Время местное» (12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. В ожидании «Бури». 

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

халява» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.10 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 

(12+)
04.20 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
05.10 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Салют-7. История одного 

подвига» (16+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Канады

12.00 «Новости»
12.05 Футбол. Польша – Черногория
14.05 «Новости»
14.10 «Все на «Матч!» (16+)
14.40 Футбол. Словения – Шотландия
16.40 «Десятка!» (12+)
17.00 «Новости»
17.05 «Все на «Матч!» (16+)
17.40 Профессиональный бокс. 

Главные поединки сентября (16+)
18.55 «Новости»
19.05 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября (16+)
20.20 «Новости»
20.30 «Все на «Матч!» (16+)
21.15 Хоккей. «ЦСКА» – «Локомотив»
23.55 Футбол. Украина – Хорватия
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.10 Футбол. Уэльс – Ирландия
04.10 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 

все» (16+)
05.15 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
06.50 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
08.00 Д/ф «Марадона 86» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Боец. Рождение легенды» 

(16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
02.00 Х/ф «За последней чертой» 

(12+)
04.00 «Живая история». 

«Неизвестный Абель» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Д/с «Как в кино» (12+)
04.05 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 Х/ф «Заколдованная Элла» 

(12+)
09.00 «В ожидании встречи» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшие номера (16+)

09.40 Х/ф «Девять жизней» (16+)
11.20 Х/ф «Хроники Нарнии: 

покоритель зари» (12+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Вектор – безопасность» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 М/ф «Сезон охоты» (6+)
03.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
04.30 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
05.05 «Семья 3D» (16+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 Информационно 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «1941» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым» (12+) 
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
04.20 Д/ф «Заполярье. Война на 

скалах» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)

07.05 «Легенды мирового кино». 
«Татьяна Окуневская» (16+)

07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 Д/с «Роман в камне. 

Архитектурные шедевры мира». 
«Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)

10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «До и после 

полуночи. 1987»
12.10 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
12.50 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
13.35 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны». «Намибия»
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Легендарные пианисты XX 

века». «Марта Аргерих»
16.00 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
16.30 «Агора»
17.35 Д/с «Острова». «Вера 

Марецкая» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Генрих и Анна: любовники, 
изменившие историю»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика… 

С Евгением Писаревым, Анной 
Аглатовой и Александром 
Миминошвили» (12+)

22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.10 Д/с «Те, с которыми я...» 

«Лариса Шепитько» (12+)
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Магистр игры. Любовь против 

дружбы в сонетах Шекспира»
00.25 «ХХ век». «До и после 

полуночи. 1987»
01.20 «Мировые сокровища». 

«Вальпараисо. Город-радуга» (6+)
01.40 «Легендарные пианисты XX 

века». «Марта Аргерих»
02.30 Д/с «Роман в камне. 

Архитектурные шедевры мира». 
«Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» (12+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 ТНТ-комедия. Х/ф «Легок на 

помине» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Жаренные» (16+)
02.40 Х/ф «Легок на помине» (12+)
04.20 «Перезагрузка» (16+)
05.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Д/ф «Ким Филби. Тайная 

война» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Х/ф «В постели с врагом» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «В постели с врагом» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

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

ремонта» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

Вишневский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН» «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». Ток-шоу 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Удар властью. Арсений 

Яценюк» (16+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Дикие деньги». «Тельман 

Исмаилов» (16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 «Без обмана». «Сладкое и 

гадкое» (16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьевым» (12+)
01.55 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Переступить черту» (12+)
07.30 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крот» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
02.25 «Живая история». «Смех и 

слезы Сергея Филиппова» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)

11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (12+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «В ожидании встречи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Страна хороших деточек» 

(0+)
05.00 «Семья 3D» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)

06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
09.00 «Счастливая семья» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «В ожидании встречи» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Пятерка лидеров» (18+)
03.25 Х/ф «Страна хороших деточек» 

(0+)
05.00 «Семья 3D» (16+)

06.00 Информационно 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»  

08.00 Т/с «1942» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

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

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)
01.45 Х/ф «Старший сын» (0+)
04.25 Д/ф «Полуостров сокровищ» 

(6+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Валентина Серова» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Интервью премьер-

министра Великобритании Маргарет 
Тэтчер. Центральному телевидению. 
1987»

12.05 «Гений» (12+)
12.40 «Мировые сокровища». 

«Египетские пирамиды» (6+)
12.55 Д/с «Искусственный отбор» 

(12+)
13.35 Д/с «Генрих и Анна: любовники, 

изменившие историю»
14.25 Д/ф «Джордано Бруно»
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Легендарные пианисты XX 

века». «Андраш Шифф»
16.05 «Энциклопедия». «Гиппократ» 

(12+)
16.15 «Пешком...» «Москва 

русскостильная» (12+)
16.40 «Ближний круг». «Валерий 

Гаркалин»
17.45 Д/с «Острова». «Фаина 

Раневская» (12+)
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Ступени цивилизации» 

«Тайны викингов» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.20 «Мировые сокровища». 

«Владимир, Суздаль и Кидекша» 
(6+)

23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Кинескоп. 65-й МКФ в Сан-

Себастьяне» (12+)
00.35 «ХХ век». «Интервью премьер-

министра Великобритании Маргарет 
Тэтчер. Центральному телевидению. 
1987»

01.30 «Легендарные пианисты XX 
века». «Андраш Шифф»

02.25 Д/ф «Дом искусств» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч» (16+)
03.10 «ТНТ-club» (16+)
03.15 «Перезагрузка» (16+)
05.15 «Ешь и худей» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Спящие» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Ночные новости»
00.30 Д/ф «Они хотели меня 

взорвать. Исповедь русского 
моряка» (16+)

01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». «Наталья 

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

(12+)
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время  местное»  

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак»)
18.40 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
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 «10 самых...» «Звезды, 

родившие от чужих мужей» (16+)
23.05 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Прощание». «Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
02.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
03.20 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05.10 «Без обмана». «Еда с 

антибиотиками» (16+)

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

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
107.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+)
23.15 «Поединок» (12+)
01.20 Т/с «Бегущая от любви» (12+)
03.15 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.30 «Новости»
10.35 Футбол. Португалия – 

Швейцария
12.35 «Новости»
12.40 Футбол. Россия – Иран
14.40 «Новости»
14.45 Футбол. Сербия – Россия
16.45 «Новости»
16.50 «Все на «Матч!» (16+)
17.20 Футбол. Эквадор – Аргентина
19.20 «Новости»
19.25 Футбол. Бразилия – Чили
21.25 Хоккей. «Динамо» – «Ак Барс»
23.55 «Новости»
00.05 «Все на «Матч!» (16+)
01.05 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться» (12+)
02.55 Смешанные единоборства. 

Деметриус Джонсон – Рей Борг 
(16+)

04.55 Д/ф «Д/ф «Бросок судьбы» 
(16+)

05.55 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)
06.55 Д/ф «Расследование ВВС. 

Империя Берни Экклстоуна» (16+)
07.30 Д/ф «Новая высота» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Крот» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крот» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.30 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
03.10 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Итоги дня» (12+)
00.20 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 
(6+)

09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.05 Х/ф «Солт» (16+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Вектор – безопасность» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
21.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (0+)
01.30 Х/ф «Особо опасна» (16+)
03.20 Х/ф «Четыре возраста любви» 

(16+)
05.20 «Осторожно, дети!» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «1942» (16+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 11.10.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «1943» (12+)
16.20 Д/с «Подводная война» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Витязь». 1-й 
период. Прямая трансляция

19.35 «Время новостей»
19.55 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Витязь». 2-й 
период. Прямая трансляция

20.30 Студия с арены «Трактор»
20.50 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Витязь». 3-й 
период. Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+)
01.40 Х/ф «Законный брак» (12+)

03.35 Х/ф «Зося» (0+) 
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 «Правила жизни» (16+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Александр Демьяненко» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Утренняя почта 

80-х»
12.05 «Игра в бисер с Игорем 

Волгиным». «Пушкиниана Марины 
Цветаевой» (12+)

12.45 «Энциклопедия». «Джотто ди 
Бондоне» (12+)

12.55 «Абсолютный слух» (12+)
13.35 Д/ф «Тайны викингов» (12+)
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Легендарные пианисты XX 

века». «Борис Березовский»
16.15 Д/с «Пряничный домик». 

«Тувинские камнерезы» (12+)
16.40 «Линия жизни». «Антон Шагин» 

(12+)
17.35 Д/с «Цвет времени». «Уильям 

Тернер»
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом»
18.30 «Наблюдатель» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.00 Д/ф «Тайны викингов» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 

(6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Энигма». «Тимофей 

Кулябин» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.30 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье» (12+)
23.40 «Новости культуры» (6+)
23.55 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
00.35 «ХХ век». «Утренняя почта 

80-х»
01.30 «Легендарные пианисты XX 

века». «Григорий Соколов»
02.35 «Мировые сокровища». 

«Гавайи. Родина богини огня Пеле» 
(6+)
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Союз тридцати девяти

Официально региональная неделя 
депутата Государственной Думы 
Виталия Бахметьева 
началась с важной встречи. 

Первый в Челябинской области региональ-
ный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) «Центр комму-
нального сервиса» будет обслуживать Магни-
тогорск и близлежащие районы: Верхнеураль-
ский, Кизильский, Брединский, Варненский, 
Агаповский, Чесменский, Карталинский и го-
родской округ Локомотивный. Территориаль-
но кластер совпадает со структурой 192-го из-
бирательного округа депутата Государствен-
ной Думы Виталия Бахметьева. «Сам бог велел 
нам работать рука об руку», – отметил народ-
ный избранник. Потому и встречу организо-
вали, чтоб определить «белые пятна» в новом 
для регионального оператора деле. 

А вопросов много: будут ли льготы и субси-
дии и кому? Как разъяснить жителям города 
и районов важность цивилизованного сбора 
и утилизации мусора? Поступать с мусором 
«как в Европе» – необходимый шаг для недо-
пущения экологической катастрофы, это во-
первых. Во-вторых, все обязаны выполнять 
федеральный закон №89 «Об отходах произ-
водства и потребления», которым предусмо-
трена необходимость упорядочить процесс 
вывоза, сортировки и переработки ТКО. Для 
этого и создан регоператор. 
Он должен координировать 
и организовывать всю си-
стему обращения с отхода-
ми. В обязанности «Центра 
коммунального сервиса» 
войдут сбор, транспортировка, сортировка, 
обезвреживание и утилизация так называе-
мых «хвостов». Все это заложено в тариф, кото-
рый составит 87,5 рубля с человека в месяц. 

Предприятия и раньше платили сбор за не-
гативное воздействие на окружающую среду. 
Население от него было освобождено. Теперь 
«перекрестное субсидирование» отменяет-

ся. Уже в ноябре региональный оператор го-
тов приступить к выполнению обязанностей. 
Но будет ли он заниматься контейнерными 
площадками? 

Наш депутат не ждал, ког-
да дадут отмашку сверху. 
Он предварительно объе-
хал все свои «подшефные» 
районы и встретился с ру-
ководством и жителями. 

Вел подготовительную и разъяснительную ра-
боту по появлению регионального оператора. 
Чтобы расставить точки над i, прояснить воз-
никшие в процессе разговора вопросы, в том 
числе по обслуживанию контейнерных пло-
щадок, Виталий Бахметьев готов сделать де-
путатский запрос в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ, в комитет Госдумы по 

экологии и охране окружающей среды. Депу-
тат и руководство регионального оператора 
считают, что «Центр коммунального сервиса» 
должен «вести» всю цепочку – от содержания 
контейнеров до утилизации остатков отхо-
дов на полигоне по переработке ТКО. 

Местное отделение 
«Единой России» 
заключило соглашение 
о сотрудничестве 
с объединением 
городских библиотек 
и перезаключено соглашение 
о взаимодействии с ДОСААФ.

Местное отделение партии тес-
но и плодотворно сотрудничает с 
объединением городских библи-
отек на протяжении восьми лет. 
За это время совместно проведе-

но около двух десятков меропри-
ятий. Документ о сотрудничестве 
подписали секретарь отделения 

партии, спикер городского Со-

брания Александр МОРОЗОВ и 
директор объединения Элеоно-

ра ПОТАПОВА. Предполагают-
ся совместные встречи с активи-
стами, депутатами всех уровней, 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, а также проведение 
литературных гостиных, партий-
ных конференций, праймериз, 
«круглых столов» и других меро-

приятий. Также в рамках много-
летнего взаимодействия пере-
заключено соглашение с новым 
руководителем областного от-
деления общероссийской обще-
ственно-государственной орга-
низации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации 
и флоту России». Документ под-
писали Александр Морозов и ди-

ректор отделения Евгений БО-

ЛОТСКИЙ. Основной целью под-
писания документа стало про-
ведение совместной работы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. Планируется ряд ме-
роприятий для пропаганды и рас-
пространения военно-патрио-
тических, военно-технических, 
авиационных и военно-морских 
занятий среди городской моло-
дежи. Следует отметить, что Маг-
нитогорское отделение «Единой 
России» за время своего суще-
ствования подписало соглашения 
по взаимодействию и сотрудни-
честву с тридцатью восемью об-
щественными объединениями 
города, среди них профсоюзный 
комитет ММК, Союз молодых ме-
таллургов, Объединение защиты 
прав потребителей, Всероссий-
ское общество инвалидов, Союз 
садоводов, Пенсионный фонд, Ас-
социация профсоюзных органи-
заций и другие.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017                         №1/3

Об избрании председателя 
избирательной комиссии 
города Магнитогорска 

В соответствии с пунктами 5, 
13 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании прото-
кола №2 от 3 октября 2017 г. счет-
ной комиссии о результатах тайно-
го голосования по выборам пред-
седателя избирательной комиссии 
города Магнитогорска избира-
тельная комиссия города Магнито-
горска РЕШИЛА:

1. Избрать председателем изби-
рательной комиссии города Маг-
нитогорска Маева Михаила Влади-
мировича.

2. Направить информацию об 
избрании председателя избира-
тельной комиссии города Магни-
тогорска в избирательную комис-
сию Челябинской области, в Маг-
нитогорское городское Собрание 
депутатов – не позднее 4 октября 
2017 г.

3. Направить данное решение в 
газету «Магнитогорский рабочий».

М. МАЕВ, 
председатель;

Р. БАБИНА, 
секретарь комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017                           №1/5
Об избрании заместителя 
председателя 
избирательной комиссии 
города Магнитогорска 

В соответствии с пунктами 8, 
13 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании протоко-
ла №3 от 3 октября 2017 г. счетной 
комиссии о результатах тайного го-
лосования по выборам заместителя 
председателя избирательной комис-
сии города Магнитогорска избира-
тельная комиссия города Магнито-
горска РЕШИЛА:

1. Избрать заместителем пред-
седателя избирательной комиссии 
города Магнитогорска Зяблицева 
Владимира Ивановича.

2. Направить информацию об 
избрании заместителя председате-
ля избирательной комиссии города 
Магнитогорска в избирательную 
комиссию Челябинской области, в 
Магнитогорское городское Собра-
ние депутатов – не позднее 4 октя-
бря 2017 г.

3.  Направить данное решение в 
газету «Магнитогорский рабочий».

М. МАЕВ, 
председатель;

Р. БАБИНА, 
секретарь комиссии

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА 

РЕШЕНИЕ
03 октября 2017                           №1/7
Об избрании секретаря 
избирательной комиссии 
города Магнитогорска 

В соответствии с пунктами 8, 
13 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании прото-
кола №4 от 3 октября 2017 г. счет-
ной комиссии о результатах тай-
ного голосования по выборам се-
кретаря избирательной комиссии 
города Магнитогорска избира-
тельная комиссия города Магнито-
горска РЕШИЛА:

3. Избрать секретарем избира-
тельной комиссии города Магнито-
горска Бабину Ренату Равилевну.

4. Направить информацию об 
избрании секретаря избиратель-
ной комиссии города Магнитогор-
ска в избирательную комиссию Че-
лябинской области, в Магнитогор-
ское городское Собрание депута-
тов – не позднее 4 октября 2017 г.

3.  Направить данное решение в 
газету «Магнитогорский рабочий».

М. МАЕВ, 
председатель;

Р. БАБИНА, 
секретарь комиссии

Чистая выгодаЧистая выгода

Патриотическое воспитание молодёжи – Патриотическое воспитание молодёжи – 
одна из главных задач                                                   одна из главных задач                                                   Фото: МГСДФото: МГСД

Уже в ноябре региональный 
оператор готов приступить 
к выполнению обязанностей

Справка «МР»
Городской житель в среднем производит около 
300 кг, или 1,5 м3 отходов, в год. По весу это срав-
нимо со средним лосем, а по объему – с тремя 
большими холодильниками. По официальным дан-
ным, в год в России выбрасывают 40 миллионов 
тонн бытовых отходов (то есть только отходов жи-
лого сектора). Всего же на свалки ежегодно посту-
пает более 4,5 миллиарда тонн мусора.

Осенний призыв
27 сентября Президент 
Российской Федерации 
подписал указ о призыве 
на военную службу 
с 1 октября по 31 декабря 
2017 года. 
«Правительству Российской Фе-
дерации, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации и призывным комиссиям 
обеспечить выполнение меропри-
ятий, связанных с призывом на во-
енную службу граждан Российской 
Федерации», – говорится в указе 
Президента.
В Магнитогорске на службу плани-
руется призвать 350 человек в воз-
расте от 18 до 27 лет. 70 процен-
тов новобранцев пройдут службу в 
сухопутных войсках, 30 – в Наци-
ональной гвардии, ракетных вой-
сках стратегического назначения, 
Воздушно-десантных войсках, Во-
енно-Морском Флоте, Военно-кос-
мических силах. Трое магнитогор-
цев отправятся служить в Прези-
дентский полк.
Помимо этого юноши, имеющие 
среднее профессиональное обра-
зование, могут отправиться в ар-
мию на два года по контракту, ми-
нуя срочную службу. 
Жители Магнитогорска, у которых 
есть вопросы о службе в армии, 
могут обратиться в военный ко-
миссариат Челябинской области 
в Магнитогорске. Молодых людей 
ждут по адресу: проспект Ленина, 
8. Телефон для справок 22-05-87.

ПрисягаПрисяга
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Безмерно уважая мудрость
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Всеми сегодняшними 
достижениями современные 
поколения обязаны 
именно ветеранам

Вести ММКВести ММК

В драматическом театре 
имени Пушкина состоялось чествование 
людей «серебряного возраста». 

В большом зале собралось около пятисот за-
служенных ветеранов Магнитки, тружеников 
тыла, ветеранов труда, почетных ветеранов. 
На сцену с приветственным словом поднялись 
депутат Государственной Думы РФ Виталий 

БАХМЕТЬЕВ, председатель МГСД Александр 

МОРОЗОВ, заместитель главы города Алек-

сандр ХОХЛОВ и председатель городского 

совета ветеранов Александр МАКАРОВ. 

Приветствия в адрес ветеранов звучали ду-
шевно и оригинально, а задал тон Виталий 
Викторович, рассказав, что уже много лет на-
кануне Дня пожилых людей он и Александр 
Олегович задаются вопросом: дожили они до 
серебряного возраста? И каждый раз прихо-
дят к мнению, что говорить об этом еще рано, 
что впереди еще много работы. Особенно ес-
ли учесть, сколько сделали предшественники, 
наши ветераны. Поделился Виталий Бахме-
тьев и таким наблюдением: к нему на депутат-
ский прием часто приходят пожилые люди, но 
никто из избирателей, горожан не обращает-
ся с личными просьбами, напротив, вопросы 
всегда ориентированы на решение обществен-
но значимых проблем. Буквально вчера, про-
должил депутат Госдумы, в приемную посту-
пило предложение от ветерана 1932 года рож-
дения. Прочитав его, Виталий Бахметьев от-
метил важность и актуальность обращения. 

От имени нижней палаты Федерального Со-
брания депутат поздравил всех присутствую-
щих в зале магнитогорцев и пожелал им добра. 

Александр Морозов подошел к микрофону, а 
в следующую секунду весь зал уже подпевал: 
«А годы летят, наши годы, как птицы, летят. И 
некогда нам оглянуться назад». Ветераны под-
хватили слова песни из легендарного фильма 
«Добровольцы», согласившись, что годы дей-
ствительно стремительно летят. Затем Алек-
сандр Олегович поздравил собравшихся и по-
желал быть сильными и здоровыми. В свою 
очередь Александр Хохлов, руко-
водствуясь опытом своей преж-
ней профессиональной деятель-
ности, завил, что абсолютное 
большинство молодых людей ис-
кренне уважает и ценит пожилых. 

Подхватил череду поздравле-
ний лидер ветеранов Александр Макаров, он 
отметил, что радость праздничного дня бы-
ла бы несомненно большей, если бы к этой да-
те пенсионерам увеличили пособие по старо-
сти. Но пока этого не произошло, он пожелал 
своим соратникам и сверстникам смотреть на 
жизнь веселее, помнить, что эту страну и го-
род построили они и что всеми сегодняшними 
достижениями современные поколения обяза-
ны именно ветеранам. 

Следующей частью торжественного прие-
ма стало вручение четырем жителям Магнито-
горска звания почетного ветерана. К уже имею-
щимся 85 обладателям звания решением главы 

города Сергея БЕРДНИКОВА добавили Любовь 

ГЕНЕРАЛОВУ, она 38 лет отработала на Магни-
тогорском металлургическом комбинате, на за-
служенном отдыхе занимается общественной 
работой, возглавляет комиссию в городском со-
вете ветеранов. Имя Николая КАРПИНСКОГО 
хорошо известно магнитогорцам, неоднократно 
об инициативах председателя комитета тер-

риториального общественного самоуправле-

ния №11, в котором объединены с десяток лево-
бережных поселков, писал и «МР». Помимо того, 
что Николай Карпинский входит в состав сове-

та ветеранов Орджо-
никидзевского райо-
на, он еще имеет зва-
ние «Почетный донор 
России». Амина ЛО-

ТОЦКАЯ много лет 
была председателем 

совета ветеранов завода железобетонных изде-
лий треста «Магнитострой», много лет выпол-
няла обязанности народного заседателя в суде. 
Тамара ЧУГУНОВА также хорошо известна го-
рожанам: она тот человек, который объединил 
ветеранов железной дороги, сегодня – действую-
щий председатель совета ветеранов южного 

узла ЮУЖД. 

Снимком на память закончилась официаль-
ная церемонию приветствия и награждения, 
а праздник продолжился, артисты театра пре-
поднесли ветеранам свой подарок – спектакль 
«Изобретательная влюбленная».

Валентина СЕРДИТОВА

Активное 
долголетие
Профком Группы ММК 
выступил организатором 
мероприятий 
к Международному дню 
пожилых людей.
Ветераны посетили концертные 
программы, побывали на развле-
кательных вечерах отдыха, про-
шедших в городских учреждени-
ях культуры, стали участниками 
загородных выездов. Одно из са-
мых масштабных мероприятий, на 
которое собралось более тысячи 
бывших тружеников комбината, 
прошло во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджони-
кидзе. В торжественном меропри-
ятии принял участие председа-
тель профсоюзной организации 
Группы ММК Борис СЕМЕНОВ. 
Сегодня в статусе ветеранов 
Группы ММК числится больше 21 
тысячи человек. Все они – полно-
правные участники профсоюзной 
программы «Активное долголе-
тие». Специальный проект про-
фсоюзной организации призван 
разнообразить досуг членов про-
фсоюза, находящихся на пенсии, 
в его основе несколько направле-
ний. Самое востребованное – экс-
курсионные выезды. Пенсионеры 
могут посетить Аркаим, динопарк, 
озеро Банное, комплекс «Абза-
ково». Многие праздники, в том 
числе и День пожилых людей, с 
недавнего времени бывшие ра-
ботники градообразующего пред-
приятия отмечают на свежем воз-
духе. На организацию поездок по 
изучению родного края людь-
ми старшего поколения с начала 
2017 года профсоюзной органи-
зацией направлено около полу-
тора миллионов рублей. Всего же 
на финансирование программы 
«Активное долголетие» в 2017 го-
ду из профсоюзного бюджета вы-
делено около пяти миллионов ру-
блей, информирует профком 
Группы ММК.

Мудрость 
труда
«Как здорово, 
что все мы здесь 
сегодня собрались».
Во Дворце культуры железнодо-
рожников состоялся традиционный 
праздничный концерт, посвящен-
ный «Дню мудрости» − 
Дню пожилых людей, а также вы-
ставка «Дары осени». В демон-
страции плодов рук своих приня-
ли участие более 20 человек. Год 
по погодным условиям выдался 
сложным, но трудолюбивым са-
доводам есть чем гордиться. Ра-
боты были оригинальными и не-
обычно оформленными. Также в 
работе выставки приняли участие 
творческие силы Дворца культу-
ры железнодорожников − женский 
коллектив «Мастерица» и участ-
ники детских кружков. Меропри-
ятие украсили также выступле-
ния музыкальных и танцевальных 
коллективов Дворца культуры. В 
завершение праздника состоя-
лись награждение участников в 
различных номинациях, вручение 
дипломов и памятных подарков. 

Виктория РУМЫНСКАЯ, 
студентка факультета 

журналистики НИУ ЮУрГУ

БлагодарностьБлагодарность

Тепло близких
Неравнодушное отношение 
к пожилым 
воспитывается делами.
«МР» уже сообщал, что в Магни-
тогорском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов в рам-
ках социальной акции к Междуна-
родному дню пожилых людей кон-
церт воспитанников и сотрудни-
ков детского сада №134 «Нотка». 
Мероприятие никого не оставило 
равнодушным, дети вместе с пе-
дагогами детсада подарили ба-
бушкам и дедушкам море положи-
тельных эмоций, заряд бодрости 
и отличного настроения. Также ре-
бята порадовали пожилых людей 
подарками, созданными своими 
руками. «Для нас это не просто 
подарки – это частичка души, от-
данная людям, обделенным вни-
манием и теплом близких. Спа-
сибо за то, что воспитываете в де-
тях уважение и чуткость к стар-
шему поколению» − таков отзыв 
администрации дома-интерната. 

О людях старшего поколения 
здесь заботятся всегда.

Трудно назвать ветеранами лю-
дей, которые собрались в библи-
отеке семейного чтения №10 на 
праздник, посвященный Между-
народному дню пожилых людей. 
Бодрые, подтянутые и энергич-
ные представители старшего по-
коления, постоянные читатели, 
активисты КТОСа, увлеченные 
садоводы – все эти люди свои си-
лы и знания отдали выбранной 
профессии, а потом передали бес-
ценный опыт молодому поколе-
нию. А потому заслужили огром-
ное уважение и почитание, кото-
рыми окружили их в этот празд-
ничный день.

Заведующая библиотекой 

Ульяна МЕНЬЩИКОВА предло-
жила отпраздновать «День моло-
дого человека» и попросила го-
стей поделиться рецептами своей 
молодости. Главными секретами 
оказались общение, движение, 
трудолюбие и оптимизм. Потом 
слово было предоставлено маг-

нитогорской поэтессе Надеж-

де КЛИМАКОВОЙ. Ее поэзия, 
оптимистичная и трогательная, 
была близка каждому из сидя-
щих в зале. Не забыли участни-
ки вечера и еще один праздник 
– Международный день музыки. 
Ему посвятила свое выступление 
танцевальная пара – Матвей СИ-

ВОЖЕЛЕЗОВ и Анастасия ЯКО-

ВЕНКО, занимающиеся в сту-
дии бального танца «Уральский 
клуб» под руководством Ирины 

АЛЯБЬЕВОЙ. 

На празднике выступил также 
народный коллектив из МБУК 
«Дом дружбы народов» хор рус-
ской песни «Мы – уральцы» под 
руководством Ларисы НИКИ-

ТИНОЙ. Красочные костюмы, 
замечательные артистки, вир-
туозная игра на баяне Сергея 

КРИМИЦКОГО покорили серд-
ца слушателей. Завершился ве-
чер праздничным чаепитием, 
организованным при поддерж-
ке депутата МГСД по 29-му из-

бирательному округу Алек-

сандра ДОВЖЕНКА. Стоит до-
бавить, что о пожилых людях в 
библиотеке №10 вспоминают не 
только по праздникам. На по-
стоянной основе для пенсионе-
ров здесь действуют бесплатные 
курсы компьютерной грамот-
ности, клуб пожилого человека 
«Общение», литературный са-
лон «Топаз» и «Школа травника».

Елена ВИКТОРОВА  

День добра 
и признания
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На приёмеНа приёме

Профессия. Профессия. ЮЮнкоры перенимают знания у профессиональных журналистовнкоры перенимают знания у профессиональных журналистов

Опыт и молодость
ПроектПроект

Впереди у юных репортёров 
большой и интересный путь 
в профессию

Неоспоримо ли?
Позиция. Позиция. С фактами спорить можно и нужноС фактами спорить можно и нужно

Опытные журналисты делились с юными репортёрами секретами профессионального мастерства                        Опытные журналисты делились с юными репортёрами секретами профессионального мастерства                        Фото: Евгения ДобошФото: Евгения Добош

В центре детского творчества 
Орджоникидзевского района 
школьники участвовали 
в проектно-аналитической 
игре.

В ходе мероприятия, организо-
ванного силами ресурсного цен-
тра профессионального само-
определения молодежи и шко-
лы репортера, школьники вместе 
с опытными журналистами об-
суждали проблему экологии, учи-
лись работать с информационным 
пространством.

По-хорошему завидую сегод-
няшним юнкорам – впереди у них 
большой и интересный путь в 
профессию. Помню, как в их воз-
расте  писала в детскую странич-
ку районной газеты. Журналисти-
ка меня так увлекла, что я твердо 
решила посвятить себя этой про-
фессии. Жаль, что в моей юности 
не было школы репортера со все-
возможными квестами, играми, 
мастер-классами. Кто знал, что 
судьба сделает мне подарок – са-
мой работать с потенциальными 
журналистами. 

А в ходе проектно-аналитиче-
ской игры встретились опыт и мо-
лодость. Директор информаци-

онного агентства «Верстов.Ин-

фо» Павел ВЕРСТОВ, замести-

тель главного редактора газеты 

«Магнитогорский рабочий» 

Олег ПАНКОВ, корреспондент 

телекомпании «Вести-Магни-

тогорск» Андрей ПОДОЛЬСКИЙ 

провели мастер-классы для ребят, 
по-настоящему увлеченных жур-
налистикой, и тех, кто только на-
чинает проявлять к ней интерес. 
Работники медиа рассказали на 
примере своей профессиональной 
деятельности, что журналистика 
может быть инструментом для ре-
шения многих 
проблем, в том 
числе и эколо-
гических, пред-
ложили рас-
смотреть тему 
с разных ракурсов. Много гово-
рилось об экологии профессии, о 
том, что журналист должен нести 
ответственность за каждый свой 
материал, за каждое свое слово. 
Рассуждали на мастер-классах и 
об экологии души, об экологии 
правды, в которых тоже важно 
разбираться журналисту.

Опытные журналисты дели-
лись с молодежью профессио-
нальными секретами. К примеру, 
как сделать хороший сюжет на те-
левидении? Чем телесюжет дол-
жен отличаться от газетной ста-
тьи? Школьникам представилась 
возможность записать во время 
беседы стенд-ап. Смельчаков ока-

залось немного, оно и понятно: 
говорить без подготовки на каме-
ру порой и взрослому непросто. 

Во второй части игры ребятам 
нужно было создать свой медиа-
продукт на тему экологии. Удиви-
тельно, насколько серьезно под-
ростки подошли к этому заданию. 
Одни демонстрировали видеоо-
просы с жителями города, другие 
показывали на экране заметки 
с фотографиями. Кто-то поднял 

тему утилиза-
ции мусора, а 
кто-то расска-
зал о состоя-
нии деревьев 
и качелей на 

детской площадке. Чувствова-
лось, что школьники прони-
клись темой, поняли ее важность 
и глубину. 

– Хочешь жить в чистоте – нач-
ни с себя! Сейчас многие сидят в 
социальных сетях. Так почему бы 
не списаться с друзьями и не вы-
йти на субботник, не навести по-
рядок, не высадить деревья, не по-
чинить скамейки? Все это нетруд-
но сделать, нужно лишь жела-
ние, – считает юнкор Анастасия 

ПШЕНИЧНИКОВА. 

Что мы знаем об экологии? Что 
читаем на сайтах и в газетах про 
нее? Как относимся к проблемам 
природоохраны? Ребята пришли 

к выводу: важно не столько кри-
тиковать, сколько делать самому. 
И это может быть по силам нерав-
нодушному журналисту, владею-
щему таким сильным инструмен-
том, как слово. Экология – любовь 
ко всему, что вокруг нас. 

Самое главное, что смогли юные 
корреспонденты во время игры, 
уже «здесь и сейчас» – изменить 
свое личное отношение к пробле-
ме экологии. Возможно, эта встре-
ча с журналистами для кого-то из 
ребят стала судьбоносной, ведь 
по-настоящему и навсегда мож-
но влюбиться в профессию, когда 
перед тобой пример – профессио-
нал своего дела, человек в прямом 
смысле слова живущий любимой 
работой.

Руслан ХАЛИСОВ, учащийся 

школы репортера, юнкор газе-

ты «Классный репортер»: 

– Игра оставила много поло-
жительных эмоций. Я пообщал-
ся с известными журналиста-
ми Магнитогорска, которые пре-
даны своему делу и служат на 
благо народа. Узнал много про 
наш город. У моих одноклассни-
ков игра тоже оставила незабы-
ваемые впечатления. Мне боль-
ше всего запомнились творче-
ская атмосфера, улыбки детей 
и взрослых.

Евгения ДОБОШ

«Нельзя спорить с фактами!» – 
думаю, каждый из нас 
слышал эту фразу. 
«Земля плоская и стоит на трёх китах» – 
это тоже некогда считалось фактом. 

Нам повезло – мы живем в скептическом об-
ществе сомневающегося века. Но это век высо-
ких технологий и новых разработок. Цифры – 
мера всего и вся, гарант, догмат, основа основ. 
Цифрам верят.

Вы задумывались, откуда они берутся? Под-
счеты составляют люди, в некоторых случа-
ях на основании предположений, гипотез, 
теорий. Вот факт, цифра, утверждение – зо-
вите как угодно: «Журналистика умрет через 
30 лет. Информационные статьи будут созда-
вать программы и роботы». Кто сказал? Умные 
люди из московских институтов, создатели ат-
ласа новых профессий.

Казалось бы, раз сказано, так, скорее всего, 
и будет. Лет 40 назад не менее умные и обра-
зованные люди заявляли, что печатным СМИ 

осталось года два-три. Однако газеты и жур-
налы существуют сегодня и пользуются попу-
лярностью. Выходит, люди могут ошибаться, а 
цифры – вводить в заблуждение. Как известно, 
истина рождается в споре – не бесцельной по-
лемике, а конструктивной дискуссии. Поэто-
му я спорю, не верю и протестую!

Может ли исчезнуть журналистика? Она мо-
жет перестать существовать в нынешнем виде, 
но это не смерть, а перерождение. Мир разви-
вается, журналистика тоже не стоит на месте, 
репортеры используют более новые техни-
ческие разработки, информация становится 
мобильней.

Означает ли это, что когда-нибудь собирать 
и распространять информацию смогут робо-
ты и компьютерные программы? Смогут, ко-
нечно. Но будет ли она пользоваться спросом? 
С одной стороны, в бешеном ритме современ-
ной жизни мы редко находим время на чте-
ние материалов вроде этого, куда удобнее про-
честь короткую выжимку в одно предложе-
ние: «Там-то произошло то-то» – такую подачу 

информации обеспечить за счет компьютер-
ных программ рационально.

Но вот происходит громкое мероприятие или 
важное событие, и простой сводки становится 
недостаточно. Заинтересованный человек на-
верняка воспользуется разными источниками, 
материалами нескольких информационных 
агентств. Зачем? Чтобы представить наиболее 
объективную картину, необходимо взглянуть 
на нее глазами разных людей, ведь каждый кор-
респондент трансформирует информацию, про-
пуская ее через свое сознание, и тем интереснее 
читать статьи разных людей об одном и том же.

Ни один самый современный робот не смо-
жет интерпретировать информацию, доба-
вить в свой материал элементы сатиры или 
лирики, создать собственную манеру и стиль. 
А это именно то, чего хочет читатель, то, что 
привлекает его внимание. Не согласны? По-
спорьте. В споре рождается истина.

Екатерина КОЖАНОВА, 

учащаяся школы репортера, 

юнкор газеты «Классный репортер»

Правильный 
выбор 
Цель конкурса – 
воспитание у молодёжи 
гражданской позиции.
Конкурс на знание избирательно-
го права «Мой выбор – будущее 
России», организованный библио-
текой Крашенинникова и депута-
том Законодательного собрания 
Челябинской области Валери-
ем КОЛОКОЛЬЦЕВЫМ, оказал-
ся весьма популярным не только 
среди школьников и студентов, но 
и более взрослых горожан. Меро-
приятие приурочено к 15-летию би-
блиотеки. Первый этап творческо-
го состязания инициировал около 
80 работ, в нем приняли участие 
представители ПАО «ММК» и пен-
сионеры.
Для участия в первом туре необ-
ходимо было пройти тестирование 
в режиме on-line на сайте центра 
правовой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова». В структуре 
теста были предусмотрены десять 
вопросов, надо было ответить ми-
нимум на семь. 
По словам помощника депутата 
директора института экономики 
и управления ФГБОУ ВО «МГТУ 
имени Г. И. Носова» Натальи БА-
ЛЫНСКОЙ, участники демонстри-
ровали неподдельный интерес к 
политической жизни страны и го-
рода. И в этой связи, надеются в 
университете, будет востребована 
новая, недавно открывшаяся спе-
циальность «Публичная политика и 
социальные науки». 
Второй этап конкурса, публичный, 
стал не менее сложным. Соиска-
тели должны были за две мину-
ты представить свою концепцию 
на основную тему творческого со-
стязания. И тут каждый претен-
дент изложил свое видение путей 
развития страны и избирательно-
го права. Старшеклассники и сту-
денты, преподаватели вуза были 
единодушны в одном: будущее 
по-прежнему зависит от наличия 
у каждого из нас активной  граж-
данской позиции. Итоговый прото-
кол конкурса выглядит так: первое 
место у Олеси ДУДЛЯ,  второе – у 
Анастасии СЕРДЮКОВОЙ, тре-
тьей стала Анна НАЗАРЫЧЕВА. 
Премии победителям выделил де-
путат ЗСО ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев.

Ксения НАЗАРОВА

О правах – 
компетентно
Общественная молодежная пала-
та при МГСД совместно с «Союзом 
молодых металлургов» проводит 
бесплатные юридические консульта-
ции, в ходе которых горожане могут 
получить правовую помощь по ак-
туальным вопросам гражданского, 
трудового, жилищного законодатель-
ства. Консультации проводит следо-
ватель Ленинского межрайонного 
следственного отдела следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Челябинской об-
ласти Роман Германович ТИТОВ.
Общественная приемная работает 
каждый последний четверг меся-
ца с 18.00 до 19.00 в Центре пра-
вовой информации «Библиотека 
Крашенинникова» (пр. Ленина, 47). 
Предварительная запись проводит-
ся по телефону 23-24-73.
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Садовые историиСадовые истории

Фитотерапия. Фитотерапия. Это прекрасное декоративное растение украсит любой садЭто прекрасное декоративное растение украсит любой садВопрос – ответВопрос – ответ

Правильно высушенный боярышник может храниться до восьми лет, Правильно высушенный боярышник может храниться до восьми лет, 
не теряя целебных свойств                                                              не теряя целебных свойств                                                              Фото: Ольга Пятунина «МР»Фото: Ольга Пятунина «МР»

Радость на все времена

Какой грунт 
лучше?
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зелёный остров».
– Чем лучше утеплить саженцы 
яблонь и груш? 
– Саженцы лучше всего довер-
ху обвязать плотной упаковочной 
светлой бумагой. Пленку или ру-
бероид для обвязки использовать 
нельзя, в оттепели они могут подо-
преть, и тогда вреда от утепления 
будет больше, чем пользы. Также 
штамбы можно покрепче обвязать 
камышом, стеблями подсолнечни-
ка, плотной бумагой. После обвяз-
ки саженцы яблони и груши уте-
плите еще и земляными холмиками 
на высоту 20-30 сантиметров, при 
этом почва должна быть сухой и 
рыхлой. Это защищает саженцы и 
от мороза, и от зайцев. 
– У меня вырастает очень мел-
кий лук. При этом перо хорошее. 
Удобряю перепревшим навозом 
и вношу удобрения для лука.
– Размер луковиц и весь их урожай 
зависят от соблюдения нескольких 
условий. Место для выращивания 
лука должно быть хорошо освеще-
но. Почва – структурирована и бо-
гата перегноем. Лук предпочитает 
почвы с небольшим содержанием 
глины. В качестве удобрений под-
ходят перепревший навоз и мине-
ральные удобрения. Лук требова-
телен к теплу, относительно моро-
зоустойчив, любит влагу во время 
роста. За 30-40 дней до уборки 
полив сокращают. Лук созревает 
неравномерно, поэтому уборку его 
проводят выборочно. 
– Скоро зима, а роза пошла в 
рост. Она погибнет? 
– Нет, роза не погибнет. У нее мно-
го запасных, спящих почек, из ко-
торых роза отрастает весной. Если 
под осень обрезать молодые побе-
ги, могут пойти в рост другие почки 
и растение только потратит силы 
на новый рост. Обрезать листья и 
укорачивать длинные, самые вы-
сокие побеги нужно только перед 
укрытием куста на зиму.
– Какой грунт выбрать для пере-
садки растений? 
– Для разных видов растений ре-
комендуется подбирать один из 
нескольких видов грунта, но у каж-
дого есть свои недостатки. Грунт на 
основе верхнего торфа задержи-
вает влагу, корни растения могут 
загнивать. Биогумус требует вне-
сения минеральных удобрений, а 
их чрезмерное количество может 
привести к нарушению структуры 
почвогрунта, изменить его кислот-
ность, погубить полезную флору. 
Выбирая для пересадки цветов 
обычную землю, мы рискуем, так 
как не можем точно знать ее со-
став и количество необходимых 
элементов. Так что грунты лучше 
смешивать. 
– Можно ли вносить под деревья 
и кустарники органические удо-
брения на зиму?
– Традиция эта берет начало во вре-
менах, когда поздней осенью вы-
чищали коровники. Свежий навоз, 
внесенный поздно осенью в землю, 
как бы будит дерево, впадающее в 
спячку. Жизнедеятельность его акти-
визируется. Так что зиму ваш сад без 
потерь не перенесет. Осенью можно 
вносить исключительно минераль-
ные удобрения, и нужно успеть это 
сделать до серьезного похолодания.

Выпуск подготовила 

Ольга ПЯТУНИНА

Ценность боярышника – 
в  широчайшем спектре
полезных свойств.

Боярышник у многих сегодня ассоциируется 
с одноименной настойкой – любимым «сердеч-
ным» средством пожилых и напитком непри-
тязательных любителей «горячительного». К 
сожалению, сегодня его не часто встретишь на 
участках магнитогорцев. Может, потому, что 
он колючий? Но облепиха, многие сорта сли-
вы и терна тоже не без шипов. А может, потому 
что горожане не знают, что делать с ягодами? 
А ведь из них можно и варенье сварить, и на 
зиму насушить, чтобы целебный продукт ис-
пользовать круглогодично.  

Знахари издавна ценили боярышник. В ки-
тайской медицине его ягоды использовали 
в качестве лечебного средства уже несколь-
ко тысячелетий назад. Греческий врач Дио-
скорид обнаружил в плодах боярышника по-
лезные свойства, оказывающие благотворное 
влияние на работу сердечной мышцы. В глу-
бокой древности кору и листья этого растения 
применяли в качестве вяжущего снадобья при 
лечении дизентерии. 

Древние друиды включали боярышник в 
трио священных деревьев с «особыми полно-
мочиями». В некоторых странах до сих пор 
оставляют подношения для фей под боярыш-
ником. Один из наиболее известных трав-
ников эпохи Возрождения Герард упомина-
ет это растение под названием «белый торн». 
В Англии его знают как «май-буш», во Фран-
ции – «благородный шип», якобы именно его 
использовали для терновой короны Христа. В 
XVII веке боярышник тайно применялся фран-
цузским врачом Леклерком при сердечных 
заболеваниях. На Руси из его цветков и пло-
дов знахари издавна варили целебные снадо-
бья для лечения самых разных хворей. В годы 
правления Петра I лечебные свойства боярыш-
ника признали официально, внесли растение 
в особый реестр и стали выращивать в учреж-
денных государевым приказом «аптекарских 
садах». Чай из цветков и листьев использовали 
как кровоочистительное средство, позже пло-
ды и цветы были рекомендованы при лечении 
сосудистых заболеваний.

Сегодня боярышник признан официальным 
лечебным средством в фармакологии Брази-
лии, Китая, Чехии, Словакии, Франции, Гер-
мании, Венгрии, России и Швейцарии. О мере 
его прочной популярности говорит тот факт, 

что растение является компонентом 213 ком-
мерческих европейских травяных формул, 
большая часть которых предназначена для те-
рапии сердечных заболеваний. 

В ягодах боярышника содержатся флаво-
ноиды, каротин, холин, ацетилхолин, фрук-
тоза, красящие и дубильные вещества, эфир-
ное масло, сорбит, жирное масло, гиперозид, 
b-ситостерин и амигдалин. В них много оле-
иновой и урсоловой тритерпеновой произво-
дных, аскорбиновой, винной, лимонной, кра-
теговой, хлорогеновой и кофейной кислот. По 
уровню содержания аскор-
биновой кислоты боярыш-
ник может соперничать с 
плодами шиповника, а по 
количеству полезного для 
зрения бета-каротина – с 
морковью. Имеющийся в 
плодах сорбит полезен для страдающих сахар-
ным диабетом.

В состав боярышника входят некоторые ве-
щества, которые редко встречаются в других 
растениях: к примеру, урсоловая кислота, об-
ладающая противовоспалительными, анти-
микробными, гепатопротекторными, анти-
воспалительными, антиаллергическими, ан-
тивирусными, цитотоксическими и противо-
опухолевыми свойствами. 

Ягоды и цветки боярышника обладают ши-
рочайшим спектром полезных свойств. Изго-
товленные на их основе фитопрепараты назна-
чают для предупреждения и лечения патоло-

гий сердечно-сосудистой системы, для стаби-
лизации артериального давления, улучшения 
работы органов пищеварения, а также дея-
тельности нервной системы. А еще с их помо-
щью можно бороться с последствиями психо-
эмоционального перенапряжения и стресса, 
они обладают успокаивающим эффектом, нор-
мализуют сон. Боярышник помогает при диа-
рее и дизентерии.

Некоторые фитотерапевты и травники отда-
ют предпочтение препаратам из цветков боя-
рышника, считают их более эффективными 

в лечении неврозов, нару-
шений в период климакса 
у женщин, для нормализа-
ции давления и поддержки 
работы сердечной мышцы. 
Цветы этого прекрасного 
растения улучшают рабо-

ту сердечной мышцы, помогают справиться 
с тахикардией и аритмией, снижают уровень 
холестерина.

Элементы, входящие в состав боярышни-
ка, уменьшают риск развития склеротиче-
ских изменений в коронарных сосудах серд-
ца, а иногда совсем предотвращают их. Бо-
ярышник прекрасно помогает при посто-
янной усталости и переутомлении. Нашел 
свое применение он также и в дерматоло-
гии. Здесь его используют для избавления 
от проявлений аллергических реакций, дер-
матитов, а также при комплексном лечении 
герпеса.

Шесть соток – 
это вся наша жизнь.

Эта история началась мно-
го лет назад, когда мои родите-
ли приобрели садовый участок. 
Времена эти такие: были день-
ги, да ничего нельзя купить. 
Где-то по великому блату ро-
дители достали хозблок, благо-
устроили его, и мы жили в нем 
до самых морозов. Этот хозблок 
прослужил нам почти двадцать 
лет, и только в позапрошлом го-
ду мы его снесли и построили 
новый. Садовый домик возво-
дили уже потом, в течение не-
скольких лет, как говорится, из 
того, что нашли.

Тогда особой радости садовая 
жизнь у меня не вызывала, ведь 
для меня всегда был приготов-
лен фронт работ: прополоть гряд-
ки, полить помидоры в теплице, 
собрать смородину или еще то-
го хуже – колючий крыжовник 
или облепиху на высоте три ме-

тра от земли. Но что мне дей-
ствительно нравилось – это про-
сыпаться утром под пение птиц 
и пройти по траве, покрытой ро-
сой, поздороваться с каждым 
деревом.

Спустя несколько лет соседний 
с родителями участок приобрела 
моя старшая сестра, и в обустрой-
стве ее шести соток я приняла не-
посредственное участие, настояв 
на том, что вместо грядок нам со-
вершенно необходимы ровный га-
зон, дачные качели, баня, цветы
 и мангал.

А еще мы высадили на участ-
ке хвойные растения, и у нас там 
теперь растут самые настоящие 
грибы. Мы их развели сами – при-
несли из леса переросшие грибы, 
в которых уже созрели споры, и 
разложили спорами к земле в са-
мом тенистом месте участка, под 
деревьями. 

Наши дети ходили на реку Урал 
и проводили много времени там. 
Также мы каждый год привози-

ли песок и благоустраивали пляж 
собственными силами. С пляжем 
тоже весело получилось. Привез-
ли песок, две большие кучи, а раз-
брасывать его никто не хочет. Я 
попросила сына, ему было тогда 
14 лет, и его друга, они взяли ло-
паты и пошли раскидывать песок. 
Смотрим, идут к реке соседские 
парни и спрашивают, что проис-
ходит. Мы говорим: пускаем толь-
ко тех, кто поможет. Так они уш-
ли, а через 15 минут вернулись с 
лопатами и нам помогли. А потом 
все вместе плавали.

Со временем на нашем участ-
ке появилась баня. Это большой 
сруб, который мы купили у со-
седа. Мои папа, брат и дядя сами 
его установили, сделали комнату 

отдыха, душевую и парную. Баня 
и по сей день нас радует. Летом в 
ней очень прохладно, спасаемся 
от жары.

Прошлым летом мы празднова-
ли юбилей – 50 лет прожили роди-
тели вместе, и, конечно же, отме-
тили мы праздник в саду. Получи-
лось здорово, ведь здесь все свое, 
родное.

А еще у нас был пес, который 
всю свою собачью жизнь провел 
в саду. Пока был маленький, хо-
дил по грядкам, потом приучился 
бегать по дорожкам между ними. 
Когда собирали картошку, все вре-
мя был с нами, никуда не отходил. 
Звали его Гаспар. Похоронили его 
в саду.

Алевтина ТОТЛИНА

Лечебные свойства 
боярышника признали 
официально ещё в годы 
правления Петра I

Уважаемые садоводы и огородники, мы продолжаем кон-
курс «Садовые истории». Ждем ваши рассказы, присылай-
те также вопросы нашим консультантам. Победите-
ли получат призы. Не забывайте указывать контактные 
телефоны.

Сердечные ягодыдечные ягоды



www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 9Пятница, 6 октября 2017 годаПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 14 ОКТЯБРЯ

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

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

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Студия «Союз» (16+)
20.00 «Love is» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Версия» (16+)
03.55 «Перезагрузка» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 «Контрольная закупка» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Городские пижоны». Д/ф 

«Gimme Danger. История Игги и The 
Stooges» (16+)

02.20 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)

04.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.00 Тайны нашего кино. 

«Полосатый рейс» (12+) 
08.35 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
12.40 Детектив «Чисто московские 

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

(12+)
15.10 Детектив «Каменская. Игра на 

чужом поле» (16+)
17.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Дата»  (12+)
18.05 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События»
22.30 Ксения Стриж в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
00.55 Комедия «Бархатные ручки» 

(12+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.10 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 «Вести»
107.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «Фродя» (12+)
03.10 Т/с «Родители» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Тяжеловес» (16+)
12.55 «Новости»
13.00 «Все на «Матч!» (16+)
13.30 Смешанные единоборства. 

Эдуардо Дантас – Даррион 
Колдуэлл (16+)

15.30 «Новости»
15.35 «Специальный репортаж». Бокс. 

Большие ожидания (16+)
16.05 Профессиональный бокс. Крис 

Юбенк-мл. – Авни Йылдырым
17.05 «Новости»
17.15 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Хоккей. «Авангард» – 

«Куньлунь»
20.25 «Автоинспекция» (12+)
20.55 «Новости»
21.00 «Все на «Матч!» (16+)
21.40 Баскетбол. «ЦСКА» – «Милан»
00.10 «Новости»
00.15 Д/с «Долгий путь к победе» 

(12+)
00.45 «Все на «Матч!» (16+)
01.30 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
03.10 Смешанные единоборства. 

Эдуардо Дантас – Даррион 
Колдуэлл (16+)

05.10 Д/с «Высшая лига» (12+)
05.40 Д/с «О спорт, ты – мир!» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Крот» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Крот» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Крот» (12+)
16.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

(16+)
11.10 Т/с «Адвокат» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.40 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Д/ф «НТВ-Видение». 

«Революция «под ключ» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Новаторы» (6+)
06.35 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.05 М/с «Драконы: гонки по краю» 
(6+)

09.00 «Вектор – безопасность» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
12.00 Т/с «Молодежка. Взрослая 

жизнь» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых кулис» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса» (16+)
23.15 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.30 Х/ф «Трудности перевода» (16+)
03.25 Х/ф «Особо опасна» (16+)
05.15 «Осторожно, дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи» (0+) 

08.00 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (0+) 

09.00 «Новости дня»
10.15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
14.15 Х/ф «Вам задание» (16+)
16.05 Х/ф «Похищение «Савойи» 

(12+)
18.20 «Наш парламент» (16+)
18.35 «Служба спасения» (16+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

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

«ТЕРА»), повтор
20.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

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

«ТЕРА»), повтор
23.40 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
01.25 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)
02.50 Х/ф «Моонзунд» (12+)

06.30 «Новости культуры» (6+)
06.35 Д/с «Пряничный домик». 

«Тувинские камнерезы» (12+)
07.00 «Новости культуры» (6+)
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Марлен Дитрих» (16+)
07.30 «Новости культуры» (6+)
07.35 «Путешествия натуралиста» 

(6+)
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.05 «Россия, любовь моя!» 

«Вдохновение нганасанов» (6+)
08.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Фантазия на тему»
09.20 «Кинескоп. 65-й МКФ в Сан-

Себастьяне» (12+)
10.00 «Новости культуры» (6+)
10.20 Х/ф «Саша» (0+)
11.10 «История искусства. Канон 

в советском искусстве: форма, 
идеология, сознание»

12.05 «Ядерная любовь» (12+)
12.55 Д/с «Энигма». «Тимофей 

Кулябин» (12+)
13.35 Д/ф «Тайны викингов» (12+)
14.30 Д/с «Михаил Лермонтов. 

Таинственная повесть» (12+)
15.00 «Новости культуры» (6+)
15.10 «Легендарные пианисты XX 

века». «Григорий Соколов»
16.15 Д/с «Письма из провинции». 

«Лебедянь» (12+)
16.45 «Гении и злодеи». Д/с «Сергей 

Витте» (16+)
17.15 Д/с «Острова». «Франческа и 

Юра. Эпизод вечности» (12+)
17.55 «Мировые сокровища». 

«Ирригационная система Омана. Во 
власти солнца и луны» (6+)

18.10 Х/ф «Душечка» (12+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
19.45 Д/с «Искатели». «Загадка 

русского Нострадамуса» (16+)
20.30 «Линия жизни». «Екатерина 

Мечетина» (12+)
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэттле» (0+)
23.15 «Новости культуры» (6+)
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «Из-за него» (12+)
01.40 Д/ф «Запоздавшая премьера» 

(12+)
02.40 М/ф «Мена» (12+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Большое кино. Х/ф «Шпион» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Образцовый самец» (12+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее 

(16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Давай поженимся» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.15 Д/ф «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.30 Х/ф «Избранница» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
15.20 Х/ф «Избранница» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 Х/ф «Время первых» (6+)
00.00 Х/ф «Любовь не по размеру» 

(16+)
01.50 Х/ф «Лицо со шрамом» (18+)
05.00 «Модный приговор» (12+)

05.25 «Марш-бросок»
05.50 «АБВГДейка»

06.20 Х/ф «Опасно для жизни» (12+)
08.15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 «Короли эпизода». «Иван 

Рыжов» (12+)
09.30 Х/ф «На перепутье» (16+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
13.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.55 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.30 «События» 
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

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

(12+)
15.35 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Kraka race 2017» 

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Витязь» (МО)

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

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. В ожидании «Бури». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью. Арсений 

Яценюк» (16+)
04.25 Д/ф «Преступления, которых не 

было» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.35 Мультутро. «Маша и Медведь» 

(0+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М)
08.40 «Спорт ММК» (М)
08.45 «Интернет-вести» (М)
08.50 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

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

юмористический концерт (16+)
13.05 Т/с «Между любовью и 

ненавистью» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?» 

(12+)
00.55 Х/ф «Формула счастья» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться» (12+)
12.45 «Новости»
12.55 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов. Знаковые 
поединки (16+)

15.05 «Новости»
15.15 Профессиональный бокс. 

Джордж Гроувс – Федор Чудинов 
(16+)

16.00 «Новости»
16.05 Смешанные единоборства. 

Александр Шлеменко – Гегард 
Мусаси (16+)

17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» (16+)
18.00 «Специальный репортаж». 

«Феномен Доты» (16+)
18.30 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
19.00 «Новости»
19.05 «Все на «Матч!» (16+)
20.00 «Десятка!» (12+)
20.20 Д/ф «Россия футбольная» 

(12+)
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.55 Д/с «Звезды премьер-лиги» 

(12+)
21.25 Футбол. «Ахмат» – «Спартак»
23.25 Д/ф «Россия футбольная» 

(12+)
23.30 «Новости»
23.40 Футбол. Лион – Монако
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.25 Смешанные единоборства. 

Никита Крылов – Эмануэль Ньютон 
(16+)

04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

05.50 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
07.25 Д/ф «Быть равными» (16+)

05.45 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
06.01 М/ф «Крылья, ноги и хвосты» 

(0+)
06.17 М/ф «Зеркальце» (0+)
06.33 М/ф «Как ослик грустью 

заболел» (0+)
06.50 М/ф «Опять двойка» (6+)
07.06 М/ф «Самый главный» (6+)
07.22 М/ф «Огневушка-поскакушка» 

(0+)
07.38 М/ф «Миллион в мешке» (0+)
07.55 М/ф «Лягушка-

путешественница» (0+)
08.11 М/ф «Доверчивый дракон» (0+)
08.27 М/ф «Капризная принцесса» 

(0+)
08.43 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное (16+)
00.55 Х/ф «Без права на выбор» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом» (6+)
08.50 «Устами младенца» (6+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

«Александр Буйнов» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» 

(16+)
23.45 «Квартирник у Маргулиса». 

«Группа «Рондо» (16+)
00.50 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или 

Веселые похороны» (16+)

03.35 «Поедем, поедим!» (12+)
04.05 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 М/с «Драконы: гонки по краю» 

(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.25 М/с «Забавные истории» (6+)
11.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
12.05 М/ф «Лоракс» (0+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.45 М/ф «Эпик» (0+)
18.40 Х/ф «Три икса» (16+)
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)
22.55 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
00.45 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
02.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
04.40 «Осторожно, дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Кольца Альманзора» (0+)
07.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00 «В гостях у «Митрофановны» 

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

«ТЕРА»), повтор от 13.10.2017 г.
10.15 «Время новостей»
10.45 «Национальный интерес» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Наркоз для 
Фрунзе» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Жизнь 
после смерти» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Фельдмаршал Паулюс. Пленник 
особого назначения» (12+)

14.00 Д/с «Военные миссии особого 
назначения». «Ангола» (12+)

15.00 Т/с «Ермак» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

21.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий». «Елена 
Серова» (6+)

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

01.50 Х/ф «Контрабанда» (12+)
03.35 Х/ф «Вам задание» (16+)
05.10 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 Д/с «Святыни христианского 
мира». «Покров»

07.05 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

08.55 М/с «КОАПП (Комиссия особо 
активной помощи природе)» (6+)

09.45 «Пятое измерение» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.50 Х/ф «Душечка» (12+)
12.10 «Власть факта. Реформация: 

полтысячелетия спустя» (12+)
12.55 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией»
13.40 Х/ф «Из-за него» (12+)
15.10 «История искусства. 

Андреа Палладио и Заха Хадид: 
от классической виллы к 
современному бизнес-центру»

16.05 Д/с «Искатели». «Немецкая 
загадка Петра Великого» (16+)

16.55 «Игра в бисер с Игорем 
Волгиным». «И. С. Тургенев. 
«Муму» (12+)

17.35 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»

18.35 «ХХ век». «До и после 
полуночи. 1987»

19.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Южный календарь» (16+)
23.45 «Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во Вьенне»
00.45 Д/ф «Воздушное сафари над 

Австралией»
01.35 Д/с «Искатели». «Немецкая 

загадка Петра Великого» (16+)
02.20 М/ф «История одного 

преступления» (6+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман» (0+)



07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.10 Х/ф «Шпион» (16+)
16.50 Большое кино. Х/ф «Джек – 

покоритель великанов» (12+)
19.00 «Comedy club» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 Х/ф «Белые люди не умеют 

прыгать» (16+)
03.15 «ТНТ music» (16+)
03.45 «Перезагрузка» (16+)
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
10.10 «Честное слово» (16+)
11.00 «Моя мама готовит лучше!» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами) (16+)
12.15 «Главный котик страны» (12+)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(12+)
15.30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства (12+)
17.30 «Я могу!» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр (12+)

23.40 Х/ф «Игра на выживание» (16+)
01.20 Х/ф «Джошуа» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

05.40 Х/ф «Круг» (0+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
08.50 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Чисто московские 

убийства» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Дикие деньги». «Убить банкира» 

(16+)
15.55 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.35 Детектив. «Я знаю твои секреты» 

(12+)
21.20 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Призрак уездного театра» (12+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Не упускай из виду» (12+)
03.05 Детектив «Инспектор Льюис» 

(12+)

(12+)(12(12(12(12+)+)+)+)))))))))

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»

11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Формула счастья» (12+)
16.05 Х/ф «Девушка с глазами цвета 

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

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 Церемония открытия 

XIX Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Прямая трансляция из 
Сочи (12+)

02.25 «Бомба для главного 
конструктора» (12+)

08.30 Д/с «Поле битвы» (16+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
09.30 Футбол. «Боруссия» – «Лейпциг»
11.30 «Новости»
101.40 Футбол. «Ювентус» – «Лацио»
13.40 «Новости»
13.45 Профессиональный бокс. 

Николай Потапов – Омар Нарваэс
14.45 «Новости»
14.55 «Все на «Матч!» (16+)
15.55 Футбол. «Уфа» – «Локомотив»
17.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
18.25 Футбол. «Ростов» – «Рубин»
20.25 «После футбола»
20.55 Футбол. «Зенит» – «Арсенал»
22.55 «После футбола»
23.40 Футбол. «Интер» – «Милан»
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.25 Х/ф «Матч» (16+)
04.10 Д/ф «Быть командой» (16+)
05.10 Д/ф «Ралли – дорога ярости» (16+)
06.15 Д/ф «Рожденная звездой» (16+)
07.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября (16+)

05.05 М/ф «Алло! Вас слышу!» (6+)

05.19 М/ф «Быль-небылица» (6+)
05.34 М/ф «А что ты умеешь?» (6+)
05.48 М/ф «Ара, бара, пух!» (6+)
06.03 М/ф «Винтик и Шпунтик – 

веселые мастера» (0+)
06.17 М/ф «Волшебное лекарство» (6+)
06.32 М/ф «Всех поймал» (0+)
06.47 М/ф «Девочка и слон» (0+)
07.01 М/ф «Волчище – 

серый хвостище» (0+)
07.16 М/ф «В лесной чаще» (0+)
07.30 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
07.45 М/ф «Аист» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.40 Т/с «Майор и магия» (16+)

05.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 Д/с «Как в кино» (12+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Военный корреспондент» 

(16+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Т/с «Основная версия» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
06.40 М/с «Фиксики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
08.30 «Вектор – безопасность» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.20 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
11.40 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
13.45 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
16.00 «Счастливая семья»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Королевство кривых кулис» (16+)
17.05 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 

(16+)
19.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
21.00 Х/ф «Три икса: мировое 

господство» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.55 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
03.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
05.15 «Осторожно, дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС

05.35 Х/ф «Тайна железной двери» (0+) 
07.00 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Национальный интерес» (12+)
10.15 «Итоги. Время новостей»
10.55 «Национальный интерес» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 Д/ф «Легендарные вертолеты. 

Ми-26. Непревзойденный тяжеловоз» 
(6+)

13.00 «Новости дня»

13.15 «Теория заговора» (12+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Итоги. Время новостей»
22.40 «Происшествия недели» (16+)
22.55 «Служба спасения» (16+)
23.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.35 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

(0+) 
02.15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Цирк» (0+)
08.40 М/ф «Проделки Рамзеса» (0+)
09.07 М/ф «Король и дыня» (6+)
09.35 Д/с «Передвижники». «Валентин 

Серов»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
12.00 «Что делать?» (16+)
12.50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк. Неторопливые 
и такие разные»

13.30 Д/с «Легенды балета ХХ века». 
«Майя»

15.15 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» 
(12+)

16.10 «По следам тайны. Вселенная: 
случайность или чудо?» (12+)

17.00 «Пешком…» «Москва красная» 
(12+)

17.30 «Гений» (12+)
18.00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (0+)
19.30 «Новости культуры» (6+)
20.10 «Романтика романса». «Николаю 

Зубову посвящается…» (16+)
21.10 «Белая студия» (12+)
21.50 Х/ф «Ружья» (12+)
23.25 «Ближний круг». «Алексей 

Учитель»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ОКТЯБРЯ

УСЛУГИ

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

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 телемастер. Т. 8-961-578-00-70;
 крыши, мансарды, пристройки, 

бани. Т. 8-900-072-12-82;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 натяжные потолки. Т. 430-698;  
 кухни, шкафы-купе, прихожие. Т. 

8-912-897-72-82;
 ворота, заборы, крыши. Т. 8-912-

805-21-03;

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

 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
  ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

578-00-70; 
 кислородные баллоны.  Т. 8-964-

246-93-82;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 банную печь. Т. 8-919-158-96-20;
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недорого; 
цветные унитазы; смеситель для ванны 
от 750 р. Т. 29-01-30;
  домру «Прима» (4-струнная, с 

чехлом, 2016 г.). Т. 8-904-309-22-20;
 а/м «ГАЗ-3110» и капгараж 3x6 

(«Дружба») и 3x8 («Металлург-3») или 
сдам в аренду. Т. 8-982-114-17-19;

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

шовные от 149 р./м2, 
бесшовные от 195 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

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

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

РЕКЛАМНАЯРЕКЛАМНАЯ  

СЛУЖБА СЛУЖБА 

«МР»«МР»

Т. 26-33-51.Т. 26-33-51.

  с р у б ы  с  п и л о м а т е р и а -
лом, мхом, с доставкой: 3x3 – 43 
т. р., 3x4 – 47 т. р., 3x5 – 51 т. р.,
 6x6 – 125 т. р., 7x12 – 255 т. р., 8x8 
– 245 т. р. Возможна сборка. Т. 8-937-
349-76-24.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

ТРЕБУЮТСЯ
 на вахтовый метод работы: по-

вар, помощник повара, официант, 
продавец-кассир. Т: 8-912-322-99-92, 
8-982-110-74-60;
 на проходную. Т. 8-922-759-14-05;
 повар (1500 – смена), официант  – 

оклад +%, без в/п. Т. 8-900-080-17-16;
  электрогазосварщики, монтаж-

ники металлоконструкций, слесари-
ремонтники.  Т. 46-05-00.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

  диплом,  выданный МГ Т У 
им. Г. И. Носова в 2008 г. на имя 
Е. В. Демина;
 диплом, выданный МаГУ в 2003 г. 

на имя О. А. Черницовой;
 БСО Страховой компании ООО 

«НСГ-«РОСЭНЕРГО» квитанции се-
рии СО: 0929915, 0929919, 1100032, 
1421870, 1421872,1553330. Страховой 
полис «Защита» серии НТЗ: 505280, 
591214, 603354, 614540. Полис стра-
хования «Мое здоровье» серии НСМ: 
134377. Полис  «Моя квартира» серии 
ИФК: 0029107, 0029108, 0029109, 
0029237. Полис страхования «Дорож-
ный» серии НСД: 367192. Полис  «Анти-
клещ» серии МСК: 118903, 118905.

РАЗНОЕ
  отдам  в добрые руки белую 

кошечку, 1 год, приучена к лотку. Т. 
8-967-868-07-23;
 отдам в добрые руки месячных 

котят: черные с белым бантиком, тигро-
вые, серенький, ну очень хорошенькие! 
Т. 8-906-853-46-51.

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

www.mr-info.ru
тел. 26-33-5010 Пятница, 6 октября 2017 года ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.
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7.

Хлебокомбинат
в Свердловской области 

приглашает на работу 

(вахтовым методом)

СБОРЩИКОВ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ,

ФАСОВЩИКОВ, РАЗНОРАБОЧИХ.

 Предлагаем: заработную плату  35 000 

– 50 000 рублей. Предоставляем жилье.

Условия: оформление по ТК РФ, соц. па-

кет. Тел. 8-922-035-69-70.

Конкурсный управляющий ООО «Оптима-М» Абалакова Лидия Ни-
колаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-399-632-75), член Ассоци-
ации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 
адрес СРО: 454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на 
основании решения Арбитражного суда Челябинской обл. от 24.03.16 г. 
по делу №А76-17080/2015, сообщает о результатах торгов посредством 
публичного предложения по продаже имущества ООО «Оптима-М» 
(ИНН 7444047003, ОГРН 1067444004836, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пр. Металлургов, д. 1, пом. 3), проведенных на электронной пло-
щадке ООО «Фабрикант» (извещение №5036378). Лот №1 – автомобиль 
TOYOTA LAND CRUISER 200, VIN JTMHX05J004014442, 2012 года выпу-
ска, рег. номер М727РР 174, пробег 200000 км. Цена продажи – 2005555 
руб. Победитель – Атеев Григорий Алексеевич (ИНН 744405267413) не 
имеет заинтересованности по отношению к должнику, конкурсному 
управляющему, кредиторам, СРО.

В борьбе за чистоту 
Специалисты управления охраны окружающей среды 
и экологического контроля администрации города 
напоминают, что в Магнитогорске продолжает работу 
телефон «горячей линии».

Очевидцы незаконного размещения отходов,  не-

санкционированного сноса деревьев и других само-

вольных действий могут сообщать обо всех случаях 

нарушений правил благоустройства Магнитки по но-

меру 58-01-05. Также фотографии и видеоматериа-

лы принимаются по адресу электронной почты: eco@

magnitogorsk.ru.
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Спорт. Спорт. Магнитогорские футболисты одержали крупную победуМагнитогорские футболисты одержали крупную победу

В шаге от медалейВ шаге от медалей

Реклама и объявления Реклама и объявления 

Администрация города Магнитогорска проводит аукционы на право заключения договора 
аренды недвижимого имущества по адресу: 455044, Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, каб. 232.

Информация об аукционах размещена на официальном сайте Российской Федерации www.

torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации города Магнитогорска http://www.

magnitogorsk.ru в разделе «имущественные торги».

№ 

п/п

Наименование 

имущества

Общая  

площадь 

кв. м

Местонахождение
Дата проведе-

ния аукциона

1. Нежилое помещение 

№3
41,3

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138
24.10.2017 

2. Нежилое помещение 

№2
52,3

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11
19.10.2017

3. Муниципальная 

нежилая база
1216,1

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28
19.10.2017

4. Нежилое помещение 

№1
63,7

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13
19.10.2017

5. Нежилое помещение 

№3   
139,1

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1
19.10.2017

6. Нежилое помещение 

№6
49,9

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д. 10
19.10.2017

7. Нежилое помещение 

№11
39,7

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3
19.10.2017

8. Нежилое помещение 

№2 49,1

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, 

корп. 1

24.10.2017

9. Нежилое помещение 

№4 (с номерами на по-

этажном плане 2 этаж: 

4, 14, 19)

18,1

Россия, Челябинская обл., 

г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 12, 

корп. 1
24.10.2017

10. Нежилое помещение 

№2
39,6

Россия, Челябинская обл., г. Магнито-

горск, ул. Суворова, д. 132, корп. 3
24.10.2017

Осталось 
его слово…
Ушёл из жизни бывший 
журналист «МР» Юрий Скуридин.

Юрий Нико-
лаевич ушел из 
жизни после 
продолжитель-
ной болезни не-
с п р а в е д л и в о 
рано. Но твор-
ческое насле-
дие, оставлен-
ное им в серд-
цах коллег, в 
памяти читате-
лей, будет всег-
да храниться в 
его материалах, 
оп у б л и ков а н-
ных на страни-
цах «Магнито-

горского рабочего». Юрий Скуридин всегда был 

узнаваем: стиль его текстов отличался чет-

костью изложения и строгой аргументацией. 

Коллеги не припомнят случая, когда он иска-

зил бы факт, перепутал цифру, изменил бы ис-

тине. Узнаваем Юрий Николаевич был и внеш-

не – стройный, высокий, с какой-то впрямь во-

енной выправкой, он и был солдатом журнали-

стики. Но далеко не рядовым! 

Его в качестве корреспондента-собесед-

ника на «Утреннем телефоне» «МР» знало 

по меньшей мере полгорода. Размеренный, 

с хрипотцой голос Скуридина внушал до-

верие, ставил на место зарвавшихся, пере-

убеждал разуверившихся. Но главным его 

оружием, инструментом, стезей было, без-

условно, слово напечатанное. Юрий Нико-

лаевич порой «обкатывал» будущий мате-

риал, проговаривая весь текст, еще не на-

бранный на машинке, перед коллегами, 

принимая критику, вооружаясь в полеми-

ке новыми аргументами. Острослов, знаток 

тысяч анекдотов, любитель кроссвордов и 

хорошей литературы, умеющий помочь не-

заметно, но весомо – советом, делом, стра-

ховкой на дежурстве по номеру, не умеющий 

нарушить данное слово, Юрий Скуридин 

обладал человеческой притягательностью, 

харизмой. 

Журналистское сообщество Магнитогорска 

с его уходом понесло тяжелую утрату. Но па-

мять о нашем коллеге, истинном журналисте, 

всегда будет светла.

Коллектив редакции «МР»

Утрата Утрата 

Да будет свет!
Уважаемые магнитогорцы! 

Заявки и жалобы по состоя-
нию сетей наружного уличного 
освещения на территории Маг-
нитогорска принимаются ава-
рийной диспетчерской службой 
МП «Маггортранс» по адресу: 
улица Уральская, 68, а также 
по телефону 35-90-54. 

График работы – круглосу-
точный.

Те, кто полвека вместе
В связи с подготовкой районного 

праздника «Золотые свадьбы» админи-
страция Ленинского района проводит 
регистрацию супружеских пар, всту-
пивших в брак с 1 января по 31 дека-
бря 1967 года. Парам, отмечающим зо-
лотой юбилей, необходимо до 25 ок-

тября обратиться по адресу: улица 

Октябрьская, 32 кабинеты 305 и 309 

или по телефонам: 49-05-59, 27-94-19.

Вниманию автомобилистов!
В целях обеспечении безопасности при проведе-

нии культурно-массового мероприятия – проезда ко-
лонны мотоциклистов по улицам города, посвящен-
ного официальному закрытию мотосезона 2017 года, 
с 14.00 до 15.20 7 октября будет ограничено движе-
ние транспортных средств по следующему маршру-
ту: пр. Ленина (здание ледового дворца спорта «Аре-
на Металлург», пр. Ленина, 105) – ул. Вокзальная – пр. 
К. Маркса – ул. Труда – пр. Ленина (здание ледового 
дворца спорта «Арена Металлург», пр. Ленина, 105).

Муниципальный футбольный клуб 
«Металлург – Магнитогорск» 
завершает спортивный сезон 
первенства России 
третьего дивизиона, 
зона «Урал – Западная Сибирь». 

30 сентября состоялась предпослед-
няя игра наших футболистов, они при-
нимали одну из сильнейших команд ди-
визиона «Тюмень-Д». В этом сезоне со-
перники уже встречались, тогда тюмен-
цы одержали победу со счетом 4:2.

Наши футболисты настроились на 
игру серьезно. Уже на седьмой минуте 
магнитогорец Дмитрий ЛИСОВСКИЙ 

хлестким ударом пробил «дубль» тю-
менской команды. Затем 11-метровый 
реализовал капитан тюменского клу-

ба Иван СМЕТАНИН. Счет сравнялся. 
Но уже через четыре минуты игрок «Ме-

таллурга» Дмитрий ПРУТОВ провел 
удар по воротам гостей, и вратарь тю-

менцев Игорь ТЕЛКОВ ничего не мог 
поделать. Чуть позже магнитогорский 

нападающий Анатолий 

СЕМЕНОВ в прыжке с ле-
та точно пробил в ворота 
соперника – 3:1. Под за-
навес первого тайма наш 
Вячеслав БАКЛАН вы-
шел победителем в борьбе с двумя за-
щитниками гостей и забил четвертый 
мяч в ворота соперника. 

Второй тайм принес нашей команде 
еще три безответных гола. Отличились 
Анатолий Семенов, Алексей БЛОХИН, 

получивший точный пас Сергея ПАДЕ-

РИНА. На 70-й минуте матча нападаю-
щий «Металлурга» Анатолий Семенов, 

сделав хет-трик, поставил победную 
точку в игре – 7:1. Кстати, Анатолий по-
сле этого матча возглавил список снай-
перов своего дивизиона с результатом 

12 голов.
По состоянию на 1 ок-

тября «Металлург» (Маг-
нитогорск) занимает 
вторую строчку турнир-
ной таблицы с резуль-

татами: 19 игр; 10 побед; три ничьих; 
шесть поражений; 39 мячей забито и 
27 пропущено; набраны 33 очка. Сможет 
ли «Металлург» получить медали ны-
нешнего первенства в своем дивизионе, 
теперь зависит от результатов игр ко-
манд «Витязь Газпром Трансгаз» (Уфа) и 
«Шахтер» (Коркино).

Последнюю игру первенства в на-

шей зоне магнитогорцы проведут 
дома. 7 октября в 16.00 на поле му-
ниципальной ДЮСШ №4 они встре-
чаются с уфимским «Витязь Газпром 
Трансгаз». Соперник – крепкий оре-
шек, в июле на выезде «Металлург» 
проиграл ему со счетом 1:3. Кроме 
того, уфимская команда в этом сезо-
не выиграла Кубок Республики Баш-
кортостан по футболу. Ожидается ин-
тересная борьба, магнитогорцы на-
строены только на выигрыш. Жела-
ем им победы и приглашаем горожан 
поддержать нашу команду.

Сергей КУКИН, 

начальник учебно-спортивного отдела 

управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации 

Магнитогорска

«Металлурги» начинают – и выигрывают                               «Металлурги» начинают – и выигрывают                               Фото: Сергей КукинФото: Сергей Кукин

Магнитогорские 
футболисты настроены 
только на победу

Об изменении порядка начисления пени
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области сообщает, что в соот-

ветствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 30.11.2016 №401-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступающим в си-
лу с 1 октября 2017 года, меняются положения пункта 4 статьи 75 Налогового кодек-
са Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона) по порядку 
расчета пени на неуплаченную своевременно сумму налога

В соответствии с измененным порядком расчета начиная с 1.10.2017, процентная 
ставка пени принимается равной:

1) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, – 1/300 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации;

2) для организаций:
–  за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком до 30 календар-

ных дней (включительно) – 1/300 действующей в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Федерации;

– за просрочку исполнения обязанности по уплате налога сроком свыше 30 кален-
дарных дней – 1/150 действующей в это время ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации.                                                                                                                               

И. АНТОНЕНКО, 

заместитель начальника инспекции, советник государственной

 гражданской службы Российской Федерации 2 класса

Движение закрыто!
В связи с продлением сроков работ по ремонту автодороги до 15 октября прекра-

щено движение транспортных средств по улице Комсомольской на участке от улицы 
Суворова до улицы Советской.

До 9 октября перекрыта улица Урицкого от Уральской до Комсомольской.
Водителям рекомендуется быть внимательными к выставленным дорожным зна-

кам и планировать свой маршрут заранее.
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Еда. Еда. Открываем новые свойства продуктовОткрываем новые свойства продуктов

Мякоть винограда содержит только 10 процентов полезных веществ, Мякоть винограда содержит только 10 процентов полезных веществ, 
всё остальное сосредоточено внутри                                  всё остальное сосредоточено внутри                                  Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Сегодня мы по-новому взглянем 
на привычное.

Некоторые свойства продуктов не исполь-
зуются и не считаются ценными. Тогда как 
все, что скрыто внутри овощей или фруктов, 
может оказаться нам полезным. 

Тыквенное свойство
Из письма в редакцию: «В саду уродилась 

тыква, ее в этом году такое огромное коли-
чество, что раздаем всем: соседям, друзьям-
знакомым. Вы уже несколько раз печатали 
кулинарные рецепты с тыквой. А ведь в этом 
овоще помимо мякоти есть еще и косточки. 
Как правильно их приготовить, как исполь-
зовать в пищу? Марина РЫБОК». 

Тыквенные семечки – незаменимый ис-
точник ниацина и фолиевой кислоты, вита-
минов группы В, А, С, D и К. Но больше всего 
в белых выпуклых зернах тыквы витамина Е 
– эффективного антиоксиданта.

Всем известно и еще одно свойство этих 
семян – глистогонное. В этом качестве они 
подходят маленьким детям, потому как, в 
отличие от лекарств, тыквенные семечки 
нетоксичны. Главное – для применения их 
нужно правильно обработать, то есть в борь-
бе с паразитами употреблять в сыром виде, 
как средство для маленьких детей – в пере-
молотом. 

Приготовить семечки достаточно просто: 
разрезаем тыкву, затем извлекаем из нее мя-
коть. Очищаем ее от семечек, промываем их 
в воде, укладываем на тряпицу или бумагу, 
подсушиваем. Затем для употребления се-
мечки следует пожарить в духовом шкафу 
или микроволновой печи. В микроволновке 
включаем таймер на три-пять минут, в ду-
ховке жарим семечки 20 минут при темпера-
туре 160 градусов. 

Польза яблока – внутри
Яблоки являются едва ли не самым попу-

лярным и доступным фруктом в нашей стра-
не. Во-первых, это самые дешевые фрукты. 
Во-вторых, они произрастают в нашем реги-
оне, а потому большинство садоводов-ого-
родников запасаются собственными фрук-
тами. Если по поводу пользы или бесполез-
ности яблочной кожуры еще можно поспо-
рить, то внутренности плода можно съедать 
без опаски. Совершенно правильно посту-
пают те люди, которые съедают яблоко или 
грушу полностью, оставляя лишь сухую пло-
доножку, считает пенсионер, пчеловод и 

травник Иван ГРИГОРЬЕВ. Внутри этого 
фрукта таятся фитонциды, способные рас-
правиться с возбудителями дизентерии, зо-
лотистого стафилококка, вирусов гриппа 

и другими микробами. Фитонцидное дей-
ствие усиливается от кожуры к центру пло-
да. Выделяемые летучие вещества предохра-
няют от порчи даже другие собранные пло-
ды, способствуя их лучшему 
дозреванию. Именно по этой 
причине яблоки нужно всег-
да держать чуть поодаль от 
тех же бананов, иначе жел-
тый экзотический фрукт со-
зреет даже за ночь. 

А вот мнение ученых по поводу внутренне-
го содержания плода: в семенах яблока содер-
жатся биологически активные вещества, ви-
тамины и ферменты, которые предотвраща-
ют возникновение рака. Также считается, что 
пять-шесть яблочных семечек полностью по-
крывают суточную потребность в йоде. Про-
тивников у этой теории пока нет, но врачи 
предупреждают и об опасности, которая мо-
жет скрываться в этих коричневых семечках. 

В косточках содержится и крайне опасное 
вещество – гликозид амигдалина. В желуд-
ке оно расщепляется с выделением синиль-
ной кислоты, сильнейшего яда. Ослабить 
негативное действие можно прожаривани-
ем и добавлением сахара. Существует также 
мнение, что опасность косточек сильно пре-
увеличена, ведь общая концентрация ядови-
тых веществ очень мала. Но в любом случае 
злоупотреблять поеданием плодовых семян 
не следует. Безопасными считаются пять-
шесть семечек в день. 

Под знаком миндаля
Абрикосовые семечки в детстве ели прак-

тически все. Бытует мнение, что на восточ-
ных рынках и сегодня под видом миндаля 
продают обычные ядра семян абрикосов. И 
отчасти это справедливо, зачастую торгов-
цы реализуют косточки абрикосов, называя 
их миндалем, но это всегда крупные сорта, 
и вкус семени наиболее приближен к ореху. 

Ядра абрикосовой косточки употребляют 
в пищу сыроеды, также используют семена 
при производстве кондитерских изделий, 
йогуртов, мороженого, кремов, начинок для 
вафель, глазури, карамели, конфет. Из них 
производят абрикосовое масло, которое на-
шло применение в косметологии для произ-
водства шампуней и кремов. Считается, что 
абрикосовые косточки являются целителя-
ми человеческих клеток.  

Извлечь ядро из косточки обычным спо-
собом, с помощью сдавливания, сложно, но 
есть и другие доступные варианты. 

Ингредиенты:

семечки абрикосовые – два стакана,
соль – один стакан,
вода – один литр.

Приготовление

В емкость добавить два стакана воды и 
стакан соли, высыпать туда семечки. Разме-
шать и оставить на два-три часа, а лучше на 
ночь. Затем добавить в емкость оставшуюся 
воду и поставить на огонь. Варить до тех пор, 
пока косточки не начнут лопаться. Затем вы-
нуть ядра из воды и высушить. Раскрыть ко-
сточки и извлечь семена. Семена можно есть 
в сыром виде, а также высушить в микровол-
новке. Аналогичным способом можно при-
готовить косточки от персиков и нектарин.

Красное и чёрное
Если вы не беременны и не кормите мла-

денца, то вкус арбузных семечек вам не толь-
ко понравится, но и придется по нраву. Аф-
риканские племена издревле поглощали мя-
коть арбуза с семенами, а вот мы, сторон-
ники цивилизации, почему-то привыкли 
выбрасывать то, что может принести поль-
зу. Семечки арбуза можно есть сырыми при 
условии, что вы их разжуете, а не проглоти-
те целиком. Также их можно высушить и лу-
щить потом как привычные нам семена под-

солнуха или растолочь в 
ступке, измельчить в ко-
фемолке и принимать как 
биологически активную 
добавку к пище. 

В одной чашке высу-
шенных семян содержится 556 миллиграм-
мов магния, другими важными составляю-
щими косточки являются фосфор, железо, 
калий, натрий, медь, марганец и цинк. По-
следний крайне важен для здоровья иммун-
ной системы. 

Весьма полезны семена арбуза для людей, 
подверженных кожным заболеваниям, в их 
рационе обязательно должны быть истол-
ченные косточки. Кроме того, ядра арбуза 
можно приготовить так, что они будут легко 
разжевываться. 

Ингредиенты: 

косточки арбузные – один стакан,
соль – чайная ложка,
вода – 150 миллилитров.

Приготовление

Промытые и высушенные семена выкла-
дываем на сухую сковороду, поджариваем 
на небольшом огне пять-восемь минут, по-
ка они не начнут терять лоск. Затем влива-
ем в емкость соляной раствор и продолжаем 
варить до тех пор, пока не выпарится вода. 
После охлаждения семечки достаточно лег-
ко пережевываются. 

Жёлтое сокровище
Дыня поистине кладезь витаминов от А до 

РР, те же свойства сохранены и внутри яго-
ды, то есть в семечках. И если раньше вы 
всегда нещадно выбрасывали мякоть и ко-
сточки, то теперь вряд ли в будущем сможе-
те себе это позволить. 

Дынные семечки считаются мощным аф-
родизиаком, усиливающим мужскую потен-
цию и работу предстательной железы. Се-
мена можно измельчить в кофемолке и упо-
треблять по одной чайной ложке три раза в 
день: утром натощак, днем через час после 
еды и на ночь.

По мнению народных целителей, семена 
чистят кишечник, почки, печень, лечат хро-
нический кашель, эффективны при бронхи-
тах, потому что хорошо разжижают мокро-
ту, устраняют ощущение сухости во рту и 
утоляют жажду.

При сильном кашле прекрасно помога-
ет дынное молочко. Готовить его легко. Для 
начала вынимаем мякоть и косточки, отде-
ляем их друг от друга. В тазике в большом 
количестве воды промываем семена, для 
этого понадобится несколько раз сменить 
воду. Затем выкладываем семена на поло-
тенце или бумагу. В темном прохладном 
месте высушиваем. И только когда косточ-
ки просушились, измельчаем их в ступке, 
разводим с теплой водой в пропорции 1:8 и 
растираем до состояния молочка. Получен-
ную смесь нужно процедить и добавить са-
хар по вкусу. Употребляют молочко по чет-
верти стакана пять раз в день за полчаса 
до принятия пищи.

Валентина СЕРДИТОВА

Семечек стаканСемечек стакан

Злоупотреблять 
поеданием плодовых 
семян не следует



В Россию он приходит осенью, идя на 
убыль к концу марта, но в течение всего пе-
риода остается темой для обсуждения – мол, 
как от него спастись? 

Кто-то уповает на силу своего иммуните-
та, делает ставку на закаливание, витами-
низируется и старается избегать мест массо-
вого скопления людей. А некоторые самым 
действенным способом считают профилак-
тическую прививку. Узнаем о гриппе боль-
ше, чтобы быть во всеоружии.

Это не простуда

Грипп – инфекционное заболевание ви-
русного характера. Первые носители виру-
са – птицы и свиньи, но однажды он проник 
в организм человека и с тех пор  продолжа-
ет представлять опасность, масштабы кото-

рой измеряются масштабами  человеческой 
популяции.

В 1918-1919 годах, в конце Первой миро-
вой войны, так прошла знаменитая «испан-
ка». Мировой мор, иначе не скажешь, за 10 
месяцев захватил все континенты и свел в 
могилы больше людей, чем военные дей-
ствия, – от 50 до 100 миллионов смертей. 
Документальные источники подтверждают 
страшную картину: грипп развивался не-
вероятно быстро, когда человек, здоровый с 
утра, к вечеру мог умереть. 

Заразиться можно везде
Представьте себе облако диаметром в два-

три метра. Такой «зараженный» ореол окру-

жает инфицированного человека. Воздуш-
но-капельный путь передачи делает распро-
странение инфекции особенно быстрым. 
Заразиться можно везде: в маршрутках, ма-
газинах, школах. Подхватить хворь от пред-
метов, которыми пользовался больной, – те-
лефона, дверной ручки, общей посуды...  

От одного больного человека через пару 
дней, а то и часов заражаются десятки. Через 
неделю  – уже сотни. Такая цепочка захваты-
вает огромные территории, начинается эпи-
демия, остановить которую очень непросто.

Еще одна особенность: выделение ви-
руса из дыхательных путей начинается за 
1-2 дня до появления симптомов и заканчи-

вается через 1-2 дня после того, как проявле-
ния болезни исчезают. 

*Значит, уже зараженный человек мо-
жет, даже не подозревая об инфекции, пред-
ставлять опасность для окружающих.

А, B, C и способ 
им противостоять

Существуют три основных типа гриппа:  
А, В, С. Неприятная особенность заключена 
в самой природе вируса гриппа – он склонен 
мутировать. Эти изменения могут возни-
кать спонтанно в одном вирусе или в случае, 
когда два разных штамма обмениваются ге-
нетическим материалом. Именно так появ-
ляется новая, незнакомая форма, которую 
иммунная система человека не может рас-
познать и побороть. Но способ этому проти-
востоять все же есть – вакцинация. 

Как работает вакцина? Принцип   прост: в 
организм человека вводят ослабленный ви-
рус, на который сразу реагирует иммунная 
система. Дальше происходит главное: им-
мунная система запоминает агрессора и при 
следующей встрече с ним (если вдруг проис-
ходит заражение гриппом) быстрее, эффек-
тивнее и легче от него избавляется. 
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История знает примеры 
массовых заболеваний с огром-
ным количеством заболевших 
и огромным количеством смер-
тельных исходов. Это гло-
бальная эпидемия, или пан-
демия, которой очень сложно 
противостоять. 

« »
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Поэтому привитый человек не болеет 
гриппом тяжело и долго, поэтому в его слу-
чае грипп не может дать осложнения и тем 
более привести к летальному исходу. 

Вас привьют 
за счёт государства

Россия входит во Всемирную организа-
цию здравоохранения – ВОЗ. В каждой стра-
не-участнице есть собственный календарь 
профилактических прививок с примерно 
одинаковым списком заболеваний, против 
которых проводится вакцинация. Так, инъ-
екции против гриппа массово получают не 
только россияне, но и жители США, Англии, 
Германии, Израиля. 

В наш Национальный календарь прививка 
от гриппа вошла только в 2006 году, но очень 
поменяла картину заболевания по стране. 
По словам медиков, вакцина дала свой эф-
фект, в несколько раз снизив количество за-
болевших. Национальный календарь приви-
вок утверждается приказом Минздрава РФ 
№125, в котором четко прописаны катего-
рии граждан, подлежащих вакцинации. 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ 

ПРИВИВКУ ИМЕЮТ:
– дети и подростки от 6 месяцев до 18 лет;
– работники транспорта, медицинских, об-

разовательных, коммунальных организаций;
– молодые люди, подлежащие призыву на 

военную службу;
– студенты;
– беременные женщины (второй и третий 

триместры беременности); 
– люди старше 60 лет;
– люди с хроническими заболеваниями (в 

том числе с заболеваниями легких, метабо-
лическими нарушениями, ожирением и сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями).

Это те группы населения, которые должны 
быть привиты в обязательном порядке. Мо-
жет ли человек, не относящийся ни к одной 
из этих групп, вакцинироваться? Да, и даже 
бесплатно, если поторопится обратиться в 
обычную государственную поликлинику.

Кому-то нельзя?

Каждому желающему прививку не поста-
вят. Противопоказанием станет:

– аллергическая  реакция на куриный бе-
лок и компоненты вакцины; 

– аллергическая реакция на ранее вводи-
мые  вакцины от гриппа;  

– текущее  заболевание (например, ОРВИ) 
в острой форме или обострение хрониче-
ских заболеваний.  

При этом в последнем случае время  вак-
цинации можно передвинуть на две недели 
после выздоровления и только если еще не 
объявлен карантин по  гриппу.  

В Магнитогорске 
Для координации мероприятий по про-

филактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в предэпидемический 
период и в период эпидемии в Магнитогор-
ске работает оперативный штаб. Первые за-
седания проходят с начала сентября, ког-
да начинается прививочный этап. Поясня-
ет и. о. главного государственного сани-

тарного врача по Магнитогорску Наталья 

ДАВЫДОВА:

– На сегодняшний день заболевания грип-
пом в нашем городе не зафиксированы, од-
нако заседания штаба проходят еженедель-
но, а с 1 октября начинаем контроль в еже-
дневном режиме. Докладывается обстанов-
ка по ходу заболеваемости и его динамике, 
уровень подготовки всех учреждений, ре-
зультаты вакцинопрофилактики, корректи-
руется санитарно-просветительская рабо-
та с населением и предприятиями в эпиде-

миологический период, решается необходи-
мость карантина и т. д. Работы в этот период 
немало. Грипп, как и любая инфекция, про-
ходит волнами, так что кажущийся спад ста-
новится подготовкой к новому витку. Подъ-
ем заболеваемости гриппом и ОРВИ в минув-
шем сезоне пришелся на середину декабря. 
Наш прогноз по этому году – конец ноября, 
декабрь. 

А пока основное внимание – вакцинопро-
филактике. Комментирует Валентина ЦЫ-

ГАНОВА, заместитель начальника управ-

ления здравоохранения администрации 

города по детству и родовспоможению:

– В этом году прививочная кампания про-

ходит под девизом «Знать врага в лицо!» В 
прошлом сезоне в Магнитогорске были при-
виты 167442 человека – 40,1 процента го-
рожан. В этом планируется вакцинировать 
165922 человека из групп риска, от этого 
количества уже привиты 49 процента – это 
более 80 тыс. человек. Профилактика про-
ходит и на предприятиях, в школах, дет-
ских садах. Очень нас радует осознанная 
позиция родителей по этому вопросу, ко-
торые понимают важность вакцинопрофи-
лактики. С их стороны мы практически не 
встречаем отказов в том, чтобы их ребенок 
был привит.  

Наталия ГУЗЕНКО
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ГРИПП: знать, чтобы победить
Ольга ТУТАРОВА, врач аку-

шер-гинеколог Центра плани-
рования семьи и репродукции 
человека: 

– Супружеским парам, которые 
планируют беременность, мы ре-
комендуем за месяц до зачатия сде-
лать прививку от гриппа. Заболева-
ние гриппом в первом триместре бе-
ременности значительно повышает 
риски самопроизвольного выкиды-
ша, погибшей беременности. Кроме 
того, возможно формирование вну-
триутробных пороков развития пло-
да. Для вакцинации беременных ис-
пользуется специальная вакцина. Я 
знаю, что у нас в городе были поте-
ри беременности от гриппа. Не хочется никого пугать, но клинический опыт 
показывает, что использование вакцинации во втором и третьем триме-
страх беременности позволяет сохранить здоровье и даже жизнь женщины 
и ребенка. 

Размещайте информацию о ваших Размещайте информацию о ваших 
организациях в тематическом приложенииорганизациях в тематическом приложении

1 кв. см – 45 руб.
1/8 полосы – 5400 руб.
1/6 полосы – 7200 руб.
1/4 полосы – 10800 руб.
1/3 полосы – 14400 руб.
1/2 полосы – 21375 руб.
1 полоса – 42750 руб.

Вам нужно 
редкое лекарство? 

Мы поможем ВАМ его приобрести 
с наилучшим предложением по цене!

Звоните – 23-57-05. Пишите – ooogezel@mail.ru 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Работает 

Работает 

система скидок!

система скидок!

НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

«ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ»

• ЛЕЧЕНИЕ ЗАПОЯ, НАРКОМАНИИ

• КОДИРОВАНИЕ, РЕАБИЛИТАЦИЯ
Обращаться: ул. Суворова, 101. 

Тел. 47-67-87.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. ЛО-74-01-000936 от 17 августа 2012 г. Реклама
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Внимание!
Объявляется набор 

в секцию

«Каратэ 
Киокушинкай»

Для детей с 7 лет.

По адресу: ул. Комсомольская, 6, школа №9.

Дни занятий: вторник, четверг с 19.00 до 21.00,

суббота с 12.00 до 13.30.

Т.: 8-351-900-13-03 (тренер Сунцов Иван Геннадьевич). 

Т.: 8-906-851-22-77, 8-950-749-57-82.
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О гриппе, его особенностях, 
о вакцинации как способе 
противостоять болезнии о том, 
как получить бесплатную прививку, – 
в беседе с Татьяной ЛОГИНОВОЙ, 
врачом-инфекционистом 
высшей категории, 
заведующей поликлиникой №1 
МАУЗ «Городская больница №2».

– Татьяна Ивановна, мы входим в «про-

студный» сезон. У нас как зачастую: чело-

век чувствует, что заболевает, но думает, 

что достаточно просто отлежаться, «само 

пройдет». Может он простуду от гриппа 

отличить, чтобы понять, когда поспешить 

к врачу?

– Самостоятельно это определить невоз-
можно. Начальная симптоматика ОРВИ и 
гриппа схожа: головная и мышечная боль, 
общая слабость, першение и боль в горле, оз-
ноб, повышение температуры. Это первич-
ные признаки, далее заболевание начинает 
развиваться, могут появиться диарея, рвота, 
температура до 40 градусов. Важно знать, 
что если идет эпидемия, то человек с про-
студными признаками чаще всего гриппу-
ет. Поэтому не нужно пытаться отличить и 
тем более ждать, «пройдет ли само». Нужно 
остаться дома и вызвать участкового врача 
или «скорую помощь». 

– Некоторые принимаются за самолече-

ние. Уповают на народные средства: ли-

мон, чеснок, травки. Покупают в аптеках 

лекарства, которые широко рекламиру-

ются, начинают их принимать и...

– И не получают ожидаемого результата? 
Его и не будет, потому что грипп – вирусное 
заболевание, которое лечится не порошками 
от первых симптомов простуды, а определен-
ными препаратами, к которым чувствителен 
вирус гриппа. Самолечение не идет на пользу, 
более того – человек 
может усугубить свое 
состояние, когда теря-
ет драгоценное время. 
Заболевание может 
перейти в вирусное 
воспаление легких, 
вирусную пневмонию, 
что может привести к 
отеку легких и летальному исходу. Поэтому 
заболевшему человеку нужен врач, а не сове-
ты из Интернета. Но прежде всего я настоя-
тельно рекомендую сделать прививку от грип-
па, для которой сейчас самый благоприятный 
период. 

– Прививка от гриппа – это самый эф-

фективный способ предохраниться от 

гриппа и осложнений от него?

– Да, если грипп будет того генного со-
става, который содержит вакцина. Поэто-
му важна ежегодная вакцинопрофилакти-
ка препаратом, разработанным специально 
для нового сезона, с учетом новых мутаций 
гриппа. 

– Выходит, каждый год должна появ-

ляться новая вакцина, учитывающая воз-

можные мутации вирусов?

– Так и есть. В мире около ста лабораторий 
(в том числе и в России), которые прицель-
но работают с гриппом, можно назвать их 
«гриппозными», профильными. Они опре-
деляют место циркуляции разных подтипов 
гриппа, генетический фон вирусов, анали-
зируют, какой ген появится, учитывают те 
мутации, которые уже произошли, и размно-
жают те штаммы, которые смутировали. По 
совокупности всех факторов еще весной ут-
верждается состав вакцины. Всякий раз пре-
парат вырабатывается под новую аналитику 
и расходится одинаковым составом по всему 
миру. То есть вакцинами с идентичным со-
ставом прививают и за рубежом, и у нас.

– Как я понимаю, с некоторого времени 

поликлиники горо-

да полностью переш-

ли на вакцины рос-

сийского производ-

ства. Какую характе-

ристику можете им 

дать в сравнении с 

зарубежными? 

– Хороший, высокий уровень. Эксперты 
отмечают, что антигриппозные вакцины 
наших производителей ни в чем не уступа-
ют, а по стоимости кратно выигрывают у 
зарубежных аналогов. В город поступают 
и зарубежный «Инфлювак», и препараты 
российской фармацевтической промыш-
ленности «Совигрипп», «Гриппол», «Грип-
пол плюс». Наша поликлиника на этот се-
зон обеспечена 15 тысячами доз отече-
ственного «Совигриппа», в составе которо-
го три вируса гриппа: два типа А и один В. 
Для наших жителей эта прививка бесплат-
на. 

– Приказ Минздрава №125 в части, ка-

сающейся прививок от гриппа, выделя-

ет граждан, подлежащих обязательной 

вакцинации. Это группы повышенного 

риска по заболеванию. Туда вынесены и 

люди  старше 60 лет. У нас немало чита-

телей этого возраста, которым наверня-

ка интересно, почему их выделили? 

– Заболеваемость среди привитых в де-
сятки раз ниже, чем среди непривитых и 
у других групп населения. А для пожилых 
людей это особенно актуально, поскольку 
иммунитет с возрастом ослабевает – это 
непреложная биологическая истина. Поэ-
тому люди от 60-65 лет, как правило, боле-
ют тяжелее и дольше. Вакцина же помогает 
выработать иммунитет, дает силы, чтобы 
противостоять гриппу. Даже если человек 

заболеет, прививка снизит интенсивность 
заболевания до средней или легкой формы 
и, что особенно важно, привитый человек не 
умрет. Ежегодно медики наблюдают одина-
ковую картину, когда через месяц после эпи-
демии гриппа смертность людей с сердеч-
но-сосудистыми и бронхолегочными забо-
леваниями у пожилых людей возрастает на 
70 процентов. Погибают непривитые граж-
дане. Да, иммунитет формируется у всех 
по-разному, но он формируется, и у пожило-
го человека он может быть выработан на 90 
процентов.

– Легко переносятся прививки? В том же 

приказе есть строка, где пишется о воз-

можной поствакцинальной реакции. О 

чем идет речь?  

– Переносятся прививки хорошо, поствак-
цинальная реакция встречается редко, но-

сит кратковременный характер, и о ней всег-
да информируют пациента. Выразиться она 
может в первые 1-2 дня после вакцины не-
большой припухлостью и покраснением в 
месте инъекции. Иногда человек может ис-
пытывать легкое недомогание. Не стоит это-
го пугаться, но если есть сомнения, нужно 
обратиться врачу. 

– Вы заметили, что желающие могут 

получить бесплатную прививку. Как это 

сделать?

– Обратиться в любую поликлинику горо-
да. Любую, не только по месту жительства. 
Может, кому-то будет удобнее зайти в бли-
жайшую возле дома или, к примеру, по доро-
ге с работы. Причем сделать это может лю-
бой житель Челябинской области, из любого 
населенного пункта.   

Алгоритм прост: вы подходите в регистра-
туру, где сообщаете о желании сделать при-
вивку от гриппа. В регистратуре выдадут 
амбулаторную карту или заведут новую, ес-
ли поликлиника не по вашему месту пропи-
ски, и выдадут статистический талон на по-
сещение. Потом вас направят либо к участ-
ковому терапевту, либо сразу в прививоч-
ный кабинет, который работает ежедневно с 

понедельника по четверг с 8 до 14 часов, 

в пятницу с 8 до 13. Там медицинский ра-
ботник оценит состояние и примет решение 
о проведении вакцинации.  

Если вы поторопитесь, то возьмете свою 
бесплатную вакцину из тех 15 тысяч доз, ко-
торыми мы обеспечены. 

Пользуюсь моментом и приглашаю на 
вакцинацию от гриппа в поликлинику №1 
МАУЗ «Городская больница № 2» по адресу: 
улица Уральская, дом 48. 

Телефоны регистратуры: 22-06-40, 22-

09-85. 

Наталия ГУЗЕНКО 

Не ждите, Не ждите, 
что «самчто «само пройдёт»

Для справки:
Активность вируса гриппа с 1948 года контролируется и анализи-

руется национальными отделениями ВОЗ. На основании полученных 
данных специальное подразделение ВОЗ дает рекомендации по лече-
нию и профилактике гриппа в предстоящем сезоне.

Для справки:
Тяжесть протекания гриппа у пожилых людей обеспечивают приоб-

ретенные к этому возрасту сопутствующие заболевания. Это выделяет 
людей старше 60-65 лет в группу высокого риска развития осложнений 
вплоть до летального исхода.
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Специалисты советуют поторопиться с прививкой – грипп на подходе                                      Специалисты советуют поторопиться с прививкой – грипп на подходе                                      

ВО ВЕСЬ ГОРОД!
Подписка-2018

Продолжается годовая подписка на газету 

«Магнитогорский рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
для юридических лиц – 1674 рубля,
для физических лиц – 1033 рубля,

для льготной категории граждан и при подписке через сайт:
www.mr-info.ru – 880 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 
или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.

Подпиши себя и своих родителей!



www.mr-info.ru
тел. 26-33-5016 Пятница, 6 октября 2017 года ЗДОРОВЬЕ +

Аптека «Журавушка» –
          гарантия качества 
                по доступным ценам!

В нашей аптеке вы можете приобрести уникальный продукт «Нарине Форте» – кисло-

молочный продукт для  восстановления микрофлоры; спортсменам; во время беременно-

сти и кормящим матерям для улучшения качества грудного молока; при атеросклерозе 

или угрозе его развития; при частых простудных заболеваниях; при бактериальном ваги-

нозе и молочнице; в косметологии (для улучшения состояния кожи). 

А также в наличии продукция «Арт Лайф». Препараты «Арт Лайф»  изготавливают на ос-

нове растительного лекарственного сырья, морепродуктов, пчелопродукции, выращива-

ния пребиотиков, а также эксклюзивного целебного сырья. «Арт Лайф» – это действитель-

но мировое качество по реальным, очень демократичным ценам!

Все вышеперечисленные препараты вы не найдете ни в одной из городских аптек. Эти препа-

раты можно приобрести только в «Журавушке» (ул. 50-летия Магнитки, 35). Т. 45-00-33.

Вся продукция имеет необходимые сертификаты! 

А также клинические апробации в ведущих клиниках страны.

Лецитин-гель 
с витаминами. 
Для детей.

Рост, развитие речи, 
иммунитет.

В стоматологическом кабинете 
МАУЗ «Городская больница №2»
делают зубы 
здоровыми и красивыми. 

Там также предлагают раз-
ные виды протезирования. Се-
годня мы беседуем со стома-
тологом-ортопедом Денисом 
ПАНФИЛОВЫМ.

– Денис Сергеевич, почему 
нельзя обойтись без одного-
двух зубов, ведь ощутимого дис-
комфорта человек может не ис-
пытывать?

– Отсутствующие зубы тянут 
за собой цепь проблем: смеща-
ется зубной ряд, развивается 
атрофия десны, растет нагруз-
ка на оставшиеся зубы, увели-
чиваются межзубные проме-
жутки. При утрате большого ко-
личества зубов меняются мор-
фология лица, прикус, дикция, 
начинает страдать желудоч-
но-кишечный тракт и т. д. По-
этому протезирование необхо-
димо, чтобы не только сохра-
нить оставшиеся зубы, но и здо-
ровье в целом.

– Какие виды протезирова-
ния вы предлагаете?

– Полный комплекс лечения со-
временной ортопедии: съемные и 
несъемные конструкции из оте-
чественных и зарубежных мате-
риалов. Коронки металлокера-
мические, цельнометаллические, 

пластмассовые, на оксиде цирко-
ния. Съемные, бюгельные, ней-
лоновые протезы. Новейшие ма-
териалы для их изготовления де-
лают любые виды конструкций 
прочными и эстетичными, и уход 
за ними несложен. Такие зубы с 
ходу не отличить от естествен-
ных, так что окружающие могут 
просто не замечать разницы.

– Вы придерживаетесь кон-
цепции «один зуб – одна ко-
ронка»? То есть не стачиваете 
соседние? 

– Если один зуб разрушен пол-
ностью, мы восстанавливаем его 
целостность именно одной ко-
ронкой. Соседние, здоровые, не 
трогаем. 

– Насколько быстро можно 
сделать протезирование? 

– Достаточно оперативно, но 
все равно надо понимать, что 
это многоэтапный процесс, и 
ни один из этапов игнорировать 
нельзя: от обсуждения с пациен-
том схем протезирования в за-
висимости от состояния зубоче-
люстной системы до фиксации 
коронки. Обязательна психоло-
гическая работа на установле-
ние комфортной среды между 
доктором и пациентом. Человек 
должен понимать, что мы будем 
делать, что это не больно и не 
страшно, но требует небольшого 
периода адаптации к новой си-

стеме, хотя мы и стараемся сде-
лать протез таким, чтобы чело-
веку не пришлось к нему при-
выкать. Очень важно пережить 
этот период, это касается съем-
ных систем – не отказываться 
пользоваться протезом, посколь-
ку, если его не носить, геогра-
фия ротовой полости изменится 
настолько, что конструкция мо-
жет уже и не подойти. 

– Как долго можно пользо-
ваться протезом?

– Рекомендации для металло-
керамики – 10 лет, для съемных 
– три-восемь. Это в идеале, одна-
ко некоторые носят «до упора», 
когда зуб под коронкой уже под-
лежит удалению. Говорят, мол, 
«стоит же хорошо». Но это не-
верно: процесс изменений идет 
постоянно и в кости, и в десне. 
Даже если ничего не беспоко-
ит, нужно прийти к врачу для 
осмотра.

– Стоит ли бороться за уже 

нездоровый зуб? Не проще его 
удалить?

– В надежде на имплантацию? 
Это область хирургии, в которой 
противопоказаний не меньше, 
чем показаний. Поэтому мы при-
зываем лечить зубы своевремен-
но, беречь каждый. И, конечно, 
не забывать: профилактический 
прием раз в полгода помогает со-
хранить зубы, и вероятность то-
го, что понадобится их протези-
рование, будет минимальной.

Протезирование зубов – 
это не страшно 

Стоматологический кабинет МАУЗ 
«Городская больница №2»:

– лечение кариеса и его осложнений;
– эстетическая реставрация;
– профессиональная гигиена полости рта;
– протезирование.
Адрес: ул. Труда, 36, 7 этаж. 
Запись и консультация: 34-22-21,
сайт – gb2mgn74.ru.

«Ункарин» 
эффективная 
поддержка 
иммунной 
системы, 

антиоксидант

УНКАРИН – СКАЖИ ГРИППУ «СТОП»ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 10 %

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Профилактический приём раз в полгода поможет сохранить зубы здоровыми                     Профилактический приём раз в полгода поможет сохранить зубы здоровыми                     Фото: Фото: 

Реклама

Реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2017                                                                           № 11574-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории запад-
ной и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах 158, 159 микрорайонов

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации»,руководствуясь Правилами землепользования  и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетомпредложения ООО «ПР-МАГ»,поступившего в админи-
страцию города 20.09.2017 вход. № ОДП 53/5256, от 21.09.2017№ УАиГ 01-46/5717 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовитьдокументацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города  от 
29.06.2012 № 8505-П, в границах 158, 159 микрорайонов. Границы проектирования принять согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «ПР-МАГ»совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации  и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ООО «ПР-МАГ»о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение  на официальном сайте администрации го-

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2017                                                                           № 11575-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Рязанова Сергея Николаевича, поступившего в администрацию города 16.08.2017 
вход. № АИС 00303216(вход. № ГМУ – УАиГ 15/00100), заключения о результатах публичных слушаний 
от 20.09.2017 № 36/1-2017/10, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.09.2017 № 
143, рекомендаций комиссии  по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Магнитогорска (протокол от 20.09.2017 № 36/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка главе города (от 25.09.2017 № ОДП 55/2666), руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рязанову Сергею Николаевичу разрешение  на осуществление условно разрешен-

ного вида – огородничество, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки 
Урал)  с кадастровым номером 74:33:0304001:163, расположенного г. Магнитогорск,  ул. Рабочая, 34.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить  на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2017                                                                           № 11576-П

О проведении городского праздника  «Покровская ярмарка»
В целях сохранения и развития национальных культур народов, проживающих в городе, поддержа-

ния сложившихся традиций, укрепления межнациональных отношений, в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением главы города от 23.06.2009 №5674 –П  «Об утверждении порядка организации 
и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогор-
ске»,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Магнитогорске 14 октября 2017 года с 13.00  до 14.30 часов городской праздник 

«Покровская ярмарка» на площади возле филиала федерального казенного предприятия «Россий-
ская государственная цирковая компания» «Магнитогорский государственный цирк».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению городского праздника «Покровская 
ярмарка» (приложение).

3. Управлению культуры администрации города (Логинов А. А.) и управлению образования админи-
страции города (Сафонова Н.В.) обеспечить работу игровых и конкурсных площадок во время прове-
дения городского праздника «Покровская ярмарка».

4. Рекомендовать районным отделам записи актов гражданского состояния (Веселова Е. В., Редьки-
на С. П., Суханова С. А.) организовать участие новобрачных пар в городском празднике «Покровская 
ярмарка».

5. Управлению здравоохранения администрации города  (Симонова Е.Н.) обеспечить дежурство 
бригады скорой помощи на время проведения городского праздника «Покровская ярмарка».

6. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску  Челябинской области (Богда-
новский С. В.) обеспечить общественный порядок в районе проведения  городского праздника «По-
кровская ярмарка».

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города  Хох-
лова А.В. 

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 03.10.2017 №11576-П
СОСТАВ  ОРГКОМИТЕТА по подготовке и проведению городского праздника «Покровская ярмар-

ка»
Хохлов А. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Логинов А. А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления  культуры  админи-

страции города
Члены оргкомитета:
Богдановский С. В. –  начальник Управления МВД России  по городу Магнитогорска, ( по согласо-

ванию)
Брагина Т. И. – директор МБУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска. 
Грешко Е. А.- заместитель начальника управления культуры администрации города
Курносов С. В. –  индивидуальный предприниматель  ( по согласованию)
Рязанова О. М.- начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Сафонова Н. В. – начальник управления образования администрации города 
Симонова Е. Н – начальник управления здравоохранения  администрации города
Хотим О. Н. – директор филиала федерального казенного предприятия «Российская государствен-

ная цирковая компания  «Магнитогорский Государственный  цирк» ( по согласованию) 

План подготовки и проведения городского праздника
 « Покровская ярмарка»

15 октября 2016 года площадь перед Госцирком.

№ п\п Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Создать рабочую группу по подготовке т проведению 
праздника 

До 20 сентября УК

2 Подготовить сценарий праздника До 1 октября Дом дружбы 

3 Информационное обеспечение праздника С 10 по 15 октября УК,ДДН,ЦГЯ

4 Художественное оформление  места проведения праздника До 15 октября ЦГЯ

5 Установка сцены До 15 октября ЦГЯ

6 Обеспечение звукоусиления праздника 15 октября ДДН

7 Уборка территории места проведения праздника 15 октября ЦГЯ, госцирк 

8 Приобретение призового фонда До 15 октября ЦГЯ

9 Приглащение пар молодоженов До 15 октября Районные отдела 
ЗАГС,ДДН

10 Организация игровых площадок,  выставка мастеров на-
родного творчества 

15  октября ДДН

11 Организация торговых рядов 15 октября ЦГЯ

12 Участие творческих коллективов  управления образования 
( по погодным  условиям)

15 октября УО

13 Участие творческих коллективов Госцирка 15октября цирк

14 Открытие проезда для служебных автомашин 15 октября Цирк 

15 Обеспечение охраны общественного порядка 15 октября УМВД, ЦГЯ

16 Дежурство бригады скорой помощи  15 октября УЗ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 04.10.2017 №11652-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офи-
циальном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru)в сети Интернет подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе  на право заключения договора аренды земельного участка для 
строительства индивидуального жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление вМногофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

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

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, Правобережный район, в районе пересечения улиц Благодат-

ная и Светлая;



2) площадь: 846кв.м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 04.11.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  в управлении архитектуры и 

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 04.10.2017 №11653-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за платуземельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru)в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка для строительства индивидуально-
го жилого дома на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление вМногофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

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

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск,  Орджоникидзевский район, в районе 

ул. Усольская, 7;
2) кадастровый номер: 74:33:1336008:195;
3) площадь: 880кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 04.11.2017.
С  местом расположения  земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой кар-

те на сайте: www.rosreestr.ruили со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  
в управлении архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска по адресу: 
просп. Ленина, 72, кабинет 275 с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017                                                                           № 11654-П

О переходе к зимним линейным нормам расхода топлива и смазочных материалов 
Для осуществления режима экономии и энергосбережения потребляемых нефтепродуктов, в со-

ответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-
23-р «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных мате-
риалов на автомобильном транспорте», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города ввести зимние нормы расхода 

топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте с 04.10.2017.
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 Элба-

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

Извещение 
о проведении аукциона по продаже  земельного участка  для целей, не связанных со строитель-

ством 
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от   04.10.2017 № 11693-П объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка в 
границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 16.11.2017 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 16.10.2017  по 10.11. 2017 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:                     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб.  № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка  является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.    

Сведения о земельном участке, по которому проводится аукцион по продаже земельного участка  
для целей, не связанных со строительством 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

пересечение ул.Труда и ул.Ворошилова

Разрешенное  использование для целей, не связанных со строительством –  размещение времен-
ного объекта - торгового павильона

Площадь (кв. м) 100,00

Кадастровый №

74:33:0306001:199

Начальная цена земельного участка, руб. 468 409,00

Шаг аукциона, руб. 14 000,00

Сумма задатка, руб. 95 000,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-1  Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельного  участка, указанного в таблице раздела 

«Сведения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разре-
шенное использование земельного участка– для целей, не связанных со строительством - размеще-
ние временного объекта - торгового павильона. Территориальная зона – Ж-1  (Зона многоэтажной 
многоквартирной жилой застройки).

3. Начальной ценой продажи земельного участка, указанной в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке», в соответствии с распоряжением администрации города Магнитогорска от 16.04.2015 № 
231-Р, является кадастровая стоимость земельного участка.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 
аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 14.11.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок  с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было  отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку,  соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже земельного участка без на-
лога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ста-
тьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не  
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

16. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене,  предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

17. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

18. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-
продажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные до-
говоры (при наличии  указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

19. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в упол-
номоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участни-
ку аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

20. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка  этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, органи-
затор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом.

21. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
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чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

23. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель  комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                                       

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1
 к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск        __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______,

от имени муниципального образования «город Магнитогорск» администрация города Магнитогор-
ска Челябинской области, в лице ___________________________________________, действующе-
го на основании ___________________________________________________, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны, и ________________________________________________
______________________

                   (ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица)
в лице _____________________________________________________, действующего(ей) на ос-

новании _______________________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупа-
тель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ _____________
___________________ (_______________________), площадью _______ кв.м.,

(категория земель)    (территориальная зона)
с кадастровым №________________, согласно данных государственного кадастрового учета, на-

ходящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):_______________________________
(далее - Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 

8 Договора.
5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-

ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15  дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона   в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________     

  (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
  
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

   Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя________________        _________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»      _______________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017                                                                           № 11694-П

О постановке на учет в  регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Поло-
жением  о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247,  в связи с обращением ООО «Магнит-Сервис» от 04.09.2017 
№ 185, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

ников В. И.) осуществить постановку на учет  в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных 
в приложении к настоящему постановлению. 

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

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.



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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 04.10.2017 №11694-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование   сооружения Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – ввод водопрово-
да D40 мм

г. Магнитогорск, к жилому дому № 16/2 по 
пр.Сиреневый

12,2

2. сооружение – пять выпусков ка-
нализации D100 мм

г. Магнитогорск, от жилого дома № 16/2 по 
пр.Сиреневый

28,0

3. сооружение – три выпуска кана-
лизации D150 мм

г. Магнитогорск, от жилого дома № 10/1 по ул. 
Коробова

18,0

Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017                                                                           № 11695-П
 
О внесении изменений  в постановление администрации  города от 27.12.2016 № 16241-П
В целях контроля за поступлением в бюджет города Магнитогорска доходов бюджета города, в со-

ответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении Указаний о порядке примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации», согласно статье 10 Положения о бюджетном 
процессе в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 24 декабря 2013 года N 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень доходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета горо-

да, закрепляемых  за администраторами поступлений в бюджет города Магнитогорска, утвержден-
ный постановлением администрации города от 27.12.2016 № 16241-П «Об администрировании дохо-
дов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города», следующие изменения:

1) в подразделе «Управление культуры администрации города» после строки следующего содер-
жания:

505 Управление культуры администрации города

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25517 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и 
техническое оснащение детских и кукольных театров

2) в подразделе «Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осу-
ществляться администраторами доходов в пределах их компетенции» исключить строку следующего 
содержания:

505 2 02 45559 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на предоставле-
ние грантов по итогам проведения конкурса лучших проектов по благоустройству

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя главы города Калинину Г. Е.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017                                                                           № 11696-П
 
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.12.2016 № 16240-П
В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министер-

ства финансов Российской Федерации  от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением  о бюджетном процес-
се в городе Магнитогорске, утвержденным Решением  Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 24 декабря 2013 года  № 243, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Перечень доходов бюджета города, администрируемых администрацией города Магни-

тогорска, утвержденный постановлением администрации города от 27.12.2016 № 16240-П «О наделе-
нии полномочиями администраторов доходов бюджета города, подведомственных главному админи-
стратору - администрации города Магнитогорска», следующие изменения:

1) после строки следующего содержания:

505 2 02 25516 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укрепле-
нию единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

дополнить строкой следующего содержания:

505 2 02 25517 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и кукольных театров

2) исключить строку следующего содержания:

505 2 02 45559 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на предоставле-
ние грантов по итогам проведения конкурса лучших проектов по благоустройству

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя главы города Калинину Г. Е.

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11752-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке  и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, и выписки  № 4 
из протокола № 7 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности  и земельным отношениям от 26.07.2017, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене, следующее муниципальное имущество: нежилое помещение № 3. Площадь: об-
щая 14,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.11. Кадастровый но-
мер: 74:33:0129004:2299.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет  201 000 (Двести одна тысяча) рублей, 
в том числе НДС, согласно отчету  № 40/1605/2017 об определении рыночной стоимости нежилого по-
мещения,   выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 201 000 (Двести одна тысяча) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 10 050 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

 Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11752-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

05.10.2017 №11752-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведе-
нии аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, 
по продаже следующего муниципального имущества: нежилое помещение № 3. Площадь: общая 
14,7 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.11. Кадастровый номер: 
74:33:0129004:2299.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 201 000 (Двести одна тысяча) рублей, 
в том числе НДС, согласно отчету № 40/1605/2017 об определении рыночной стоимости нежилого по-
мещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 ноября 2017 года в 10-15 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 ноября 2017 года в 10-15 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 201 000 (Двести одна тысяча) рублей, в том числе НДС.
Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-

ны имущества) составляет 10 050 рублей.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 10 ок-

тября 2017 года по 07 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 07 ноября 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города;  юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 07 ноября 2017 года в размере 20 процентов (40 200 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
ул. Калинина, д.11. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 10 ноября 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно 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 Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».
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Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8631-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11753-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке  и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, и выписки № 4 
из протокола № 7 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 26.07.2017, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой пода-

чи предложений о цене, следующее муниципальное имущество:   нежилое помещение – мастерская 
слесарей. Площадь: общая 56,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 
д.180, пом. 20. Кадастровый номер: 74:33:0302002:4070.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет  690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету  № 34/1605/2017 об определении рыночной стоимости нежи-
лого помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е.В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС. 
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 процентов от начальной 

цены) в размере 34 500 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отде-
ление Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы  от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11753-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

05.10.2017 №11753-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по прода-
же следующего муниципального имущества: нежилое помещение – мастерская слесарей. Площадь: 
общая 56,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, д.180, пом. 20. Када-
стровый номер: 74:33:0302002:4070.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) 
рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 34/1605/2017 об оценке рыночной стоимости нежилого 
помещения, выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 ноября 2017 года в 10-10 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 ноября 2017 года в 10-10 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе 
НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 34 500 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 10 ок-
тября 2017 года по 07 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 07 ноября 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-

го лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 

опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.
 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-

мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 

юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 07 ноября 2017 года в размере 20 процентов (138 000 руб.) от начальной 
цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже объекта недвижимости по адресу: 
пр.К.Маркса, д.180. 

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 10 ноября 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно 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 Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8634-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальном сайте торгов 
Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.
ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления заинтересованного лица, направленного 
по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11754-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, и выписки № 4 
из протокола № 7 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 26.07.2017, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене, следующее муниципальное имущество: нежилое здание - база отдыха «Уют» 
на Верхнеуральском водохранилище. Площадь: общая 437,2 кв.м. Литер: А,А1. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:120; нежилое здание – дом на базе отдыха 
«Уют». Площадь: общая 90,2 кв.м. Литер: Б,б,б1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский 
район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастро-
вый номер: 74:06:1806001:113; нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 90,1 
кв.м. Литер: Д,д,д1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское 
поселение, вблизи пос. Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:116; не-
жилое здание – сауна на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 35,2 кв.м. Литер: В.в. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:115; нежилое здание – туалет с отсеком под 
электрооборудование. Площадь общая: 8,9 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:172. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 1. нежи-
лое здание – погреб холодный – подземное сооружение. Площадь общая: 20,4 кв.м. Кадастровый 
номер: 74:06:1806001:173. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, строение 2. нежилое здание – металлическое сооружение для хранения лодок. 
Площадь общая: 52,4 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:171. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 3. сооружение – будка металли-
ческая (малая скважина), площадь 5,5 кв.м, литера Г,Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верх-
неуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16. сооружение – летний гараж (металлическое соо-
ружение), площадь 48,1 кв.м, литера Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.
Ивановский, ул.Набережная, д.16. сооружение – водонапорное сооружение, площадь 10,4 кв.м, литера 
Г3,Г4, Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.
сооружение – ограждение металлическое, длина 151,19 м, литера 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот 
сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС согласно отчету № 39/1705/2017 об определении рыночной 
стоимости имущественного комплекса базы отдыха «Уют», выполненному ИП Тороповой Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 297 350 рублей.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.



6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу.

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11754-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

05.10.2017 №11754-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по про-
даже следующего муниципального имущества: нежилое здание - база отдыха «Уют» на Верхнеураль-
ском водохранилище. Площадь: общая 437,2 кв.м. Литер: А,А1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верх-
неуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. 
Кадастровый номер: 74:06:1806001:120; нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 
90,2 кв.м. Литер: Б,б,б1. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское 
поселение, вблизи поселка Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:113; 
нежилое здание – дом на базе отдыха «Уют». Площадь: общая 90,1 кв.м. Литер: Д,д,д1. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., Верхнеуральский район, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 74:06:1806001:116; нежилое здание – сауна на базе отдыха 
«Уют». Площадь: общая 35,2 кв.м. Литер: В.в. Адрес: Россия, Челябинская обл., Верхнеуральский рай-
он, Спасское сельское поселение, вблизи пос. Ивановский, ул.Набережная, д.16. Кадастровый номер: 
74:06:1806001:115; нежилое здание – туалет с отсеком под электрооборудование. Площадь общая: 
8,9 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:172. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеураль-
ский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 1. нежилое здание – погреб холодный – подзем-
ное сооружение. Площадь общая: 20,4 кв.м. Кадастровый номер: 74:06:1806001:173. Адрес: Россия, 
Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, ул.Набережная, д.16, строение 2. нежилое 
здание – металлическое сооружение для хранения лодок. Площадь общая: 52,4 кв.м. Кадастровый 
номер: 74:06:1806001:171. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, п.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, строение 3. сооружение – будка металлическая (малая скважина), площадь 
5,5 кв.м., литера Г,Г1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16. сооружение – летний гараж (металлическое сооружение), площадь 48,1 кв.м., 
литера Г1 . Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, 
д.16. сооружение – водонапорное сооружение, площадь 10,4 кв.м., литера Г3,Г4, Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16. сооружение – ограждение 
металлическое, длина 151,19 м., литера 1. Адрес: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, 
пос.Ивановский, ул.Набережная, д.16.

 Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот 
сорок семь тысяч) рублей, с учетом НДС согласно отчету № 39/1705/2017 об определении рыночной 
стоимости имущественного комплекса базы отдыха «Уют», выполненному ИП Тороповой Е.В.

Земельный участок по адресу: Россия, Челябинская обл., р-он Верхнеуральский, пос.Ивановский, 
ул.Набережная, д.16, площадью 23868 кв.м., кадастровый № 74:06:1806001:81, на котором располо-
жена база отдыха «Уют», является муниципальной собственностью города Магнитогорска. Категория 
земель: земли особо охраняемых территорий и объектов – для эксплуатации базы отдыха. В соответ-
ствии с ч.8.ст. 28 Федерального закона № 178-ФЗ от 21.12.2001г земельные участки, входящие в со-
став земель особо охраняемых природных территорий и объектов, отчуждению не подлежат.

 На основании этого данный земельный участок может быть предоставлен в аренду на срок не бо-
лее чем сорок девять лет.

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 ноября 2017 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 ноября 2017 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 5 947 000 (Пять миллионов девятьсот сорок семь тысяч) ру-
блей, с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 297 350 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 10 ок-
тября 2017 года по 07 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 07 ноября 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного до-

говора о задатке в срок до 07 ноября 2017 года в размере 20 процентов ( 1 189 400 рублей) от началь-
ной цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: имущества базы «Уют».

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 10 ноября 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 
на КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных» в ча-
сти реализации основных средств по указанному имуществу.

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8637-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11755-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года N 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, и выписки № 4 
из протокола № 7 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 26.07.2017, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для эксплуатации нежилого здания - 
АЗС. Площадь: 3457 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая 
Северо-Западная, д.4/1. Кадастровый номер: 74:33:0125001:435; нежилое здание – АЗС. Площадь об-
щая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 74:33:0125001:191. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4, корпус № 1. сооружение – резервуары. Литера 
Г-Г3. движимое имущество: колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.; метрошток МШС- 4,05- 1 шт.; клапан совме-
щенный механический дыхательный КМД-50А- 4 шт.; пробоотборник переносной металлический для 
нефтепродуктов ППМН- 1 шт.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 466 000 (Три миллиона четыреста 
шестьдесят шесть тысяч) рублей, с учетом НДС, в том числе: земельный участок – 1 846 000 (Один 
миллион восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, без учета НДС; нежилое здание, сооружение и движи-
мое имущество 1 620 000 (Один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей с учетом НДС (247 118,64 
руб.), согласно отчету № 39/1705/2017 об определении рыночной стоимости имущественного ком-
плекса автозаправочной станции, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. 
В. 

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме 3 466 000 (Три миллиона четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 
цены) в размере 173 300 рублей.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000от 
приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)» от приватизации здания, сооружений и движи-
мого имущества КБК  505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11755-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

05.10.2017 №11755-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по прода-
же следующего муниципального имущества: земельный участок. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Вид разрешенного использования для эксплуатации нежилого здания - АЗС. Площадь: 
3457 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Запад-
ная, д.4/1. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0125001:435; нежилое здание – АЗС. Площадь 
общая: 14,6 кв.м. Кадастровый номер: 74:33:0125001:191. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, Ленинский район, ул.1-ая Северо-Западная, д.4, корпус № 1. Кадастровый (или условный) но-
мер: 74:33:0125001:435; Сооружение – резервуары. Литера Г-Г3.

Движимое имущество: колонки НАРА – 27MIC – 4 шт.; метрошток МШС- 4,05- 1 шт.; клапан совме-
щенный механический дыхательный КМД-50А- 4 шт.; пробоотборник переносной металлический для 
нефтепродуктов ППМН- 1 шт.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 466 000 (три миллиона четыреста 
шестьдесят шесть тысяч) рублей, с учетом НДС, в том числе: земельный участок – 1 846 000 (один мил-
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лион восемьсот сорок шесть тысяч) рублей, без учета НДС; нежилое здание, сооружение и движимое 
имущество 1 620 000 (один миллион шестьсот двадцать тысяч) рублей с учетом НДС (247 118,64 руб.), 
согласно отчету № 39/1705/2017 об определении рыночной стоимости имущественного комплекса ав-
тозаправочной станции, выполненному индивидуальным предпринимателем Тороповой Е. В. 

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 14 ноября 2017 года в 10-05 часов по местному времени по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 14 ноября 2017 года в 10-05 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 3 466 000 (три миллиона четыреста шестьдесят шесть ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 173 300 рублей.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 10 ок-
тября 2017 года по 07 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 07 ноября 2017 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 07 ноября 2017 года в размере 20 процентов (693 200 рублей ) от началь-
ной цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: ул.1-ая Северо-Западная, д.4/1

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 10 ноября 2017 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

- от приватизации здания, сооружений и движимого имущества  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 
«Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу».

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8632-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11756-П

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года  № 247, Положением о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Про-
гнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося  в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся 
(протокол от 06 сентября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: не-

жилое помещение № 1 – помещение сантехников. Площадь: общая 107,7 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.64, корпус № 1. Кадастровый  номер: 
74:33:0129007:2640.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС, что соот-
ветствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 69 000 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 345 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 34 500 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося 

в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11756-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 05.10.2017 №11756-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилое помещение № 1 – поме-
щение сантехников. Площадь: общая 107,7 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пр.Ленина, д.64, корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0129007:2640.

Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего по-
становления в сумме 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей, в том числе НДС, что соответствует 
размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 69 000 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 345 000 рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 34 500 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 15 ноября 2017 года в 10-15 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 12 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 10 ноября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; - юридические лица: заверенные 

копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до -10 ноября 2017 года в размере 20 процентов (138 000 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.Ленина, д.64 корп.1.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 13 ноября 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-



ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 ; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8630-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

З А Я В К А 
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципально-

го  нежилое помещение № 1 – помещение сантехников.  Площадь: общая 107,7 кв.м. Этаж: подвал. 
Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.64, корпус № 1. Кадастровый  номер: 
74:33:0129007:2640 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента      (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11757-П

О продаже муниципального имущества посредством  публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года  № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 06 сентября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: не-

жилое помещение № 1 – детский клуб. Площадь: общая 140,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Доменщиков, д.15. Кадастровый  номер: 74:33:0302001:5219.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 1 174 000  (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи) рублей,  в том 
числе НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 117 400 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 587 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» –  50 процентов от «шага понижения») в 
размере 58 700 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города  по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; 
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11757-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 05.10.2017 №11757-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного предложения муниципального имущества: нежилое помещение № 1 – детский 
клуб. Площадь: общая 140,2 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Доменщиков, 
д.15. Кадастровый номер: 74:33:0302001:5219.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 1 174 000 (Один миллион сто семь-
десят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС,, что соответствует размеру начальной цены аукциона, 
который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 117 400 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 587 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 58 700 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 15 ноября 2017 года в 10-00 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 12 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в 
пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 10 ноября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие 

документы: заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 10 ноября- 2017 года в размере 20 процентов (234 800 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление 
финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Маг-
нитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Доменщиков, д.15». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 13 ноября 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания 
договора купли-продажи имущества. 

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
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вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение 
аукциона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8627-П) торги не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества  нежилое помещение № 1 – детский клуб. Площадь: общая 140,2 кв.м. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Доменщиков, д.15. Кадастровый  номер: 74:33:0302001:5219. обя-
зуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11758-П

О продаже муниципального имущества посредством  публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 06 сентября 2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лое помещение № 1 – мастерская слесарей, общей площадью 67,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская 
обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.32. Кадастровый номер: 74:33:0123008:1383.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 592 000 (Пятьсот девяносто две тысячи) рублей, в том числе НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 59 200 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 296 000 рублей.

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 29 600 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
 

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11758-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 05.10.2017 №11758-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже посред-
ством публичного предложения муниципального имущества: нежилое помещение № 1 – мастерская сле-
сарей, общей площадью 67,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.32. 
Кадастровый номер: 74:33:0123008:1383.

Цена первоначального предложения муниципального имущества 592 000 (Пятьсот девяносто две ты-
сячи) рублей, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены), в размере 59 200 рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное иму-
щество в размере 296 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в размере 
29 600 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 15 ноября 2017 года в 10-10 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 12 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 10 ноября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие до-

кументы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 
делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшор-
ные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного до-

говора о задатке в срок до -10 ноября 2017 года в размере 20 процентов (118 400 рублей) от цены перво-
начального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения по адресу: Уральская, д.32. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исклю-
чением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток победите-
лю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 13 ноября 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников про-
дажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 ; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания договора купли-продажи 
имущества. 

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-

телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение аук-
циона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8629-П) торги не состоялись в связи с от-
сутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте администрации го-
рода http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,



(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества  нежилое помещение № 1 – мастерская слесарей, общей площадью 67,5 кв.м. Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Уральская, д.32.  Кадастровый  номер: 74:33:0123008:1383.  
обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2017                                                                           № 11759-П

О продаже муниципального имущества посредством  публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года  № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 06 сентября  2017 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества: нежи-

лое помещение № 4.  Площадь: общая 198,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пр.Ленина, д.106, пом. 4. Кадастровый  номер: 74:33:0215001:702.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 2 255 000  (Два миллиона двести пятьдесят пять тысяч) рублей, в том 
числе НДС,  что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 225 500 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере  1 127 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» –  50 процентов от «шага понижения») в 
размере 112 750 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000;  
КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения  в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 05.10.2017 №11759-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 05.10.2017 №11759-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже посред-
ством публичного предложения муниципального имущества: нежилое помещение № 4. Площадь: общая 
198,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.106, пом. 4. Када-
стровый номер: 74:33:0215001:702.

Цена первоначального предложения муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего поста-
новления в сумме 2 255 000 (Два миллиона двести пятьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС, что со-
ответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-
ной цены), в размере 225 500 рублей;

 Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере 1 127 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в размере 
112 750 рублей.

Продажа посредством публичного предложения проводится 15 ноября 2017 года в 10-20 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 12 октября 2017 года по 10 ноября 2017 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается 10 ноября 2017 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо представить следующие до-

кументы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физи-
ческие лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-

новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 
делается соответствующая запись. 

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ; юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании); 
юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшор-
ная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного до-

говора о задатке в срок до -10 ноября 2017 года в размере 20 процентов (451 000 рублей) от цены перво-
начального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнито-
горска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения по адресу: пр.Ленина, д.106.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исклю-
чением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток победите-
лю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи состоится 13 ноября 2017 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников про-
дажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход 
бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской обла-
сти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000 ; КБК 505 
1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу» в течение десяти дней с даты подписания договора купли-продажи 
имущества. 

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-

телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение аук-
циона (постановление администрации города от 30.07.2017 № 8636-П) торги не состоялись в связи с от-
сутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стоимости 
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте администрации го-
рода http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А 

на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества нежилое помещение № 4.  Площадь: общая 198,2 кв.м. Этаж: подвал. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.106, пом. 4. Кадастровый  номер: 74:33:0215001:702   обя-
зуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
(подпись Претендента     его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2017  года
                
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2017 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

Официальные материалыОфициальные материалыПятница
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