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Рабочий – это звучит гордо!
Магнитка – город трудовой славы. Именно 
люди труда станут главными лицами нового 
проекта «Магнитогорского рабочего». Героями 
наших публикаций будут столяры, плотники, 
газорезчики, слесари, машинисты, водители –
все те, кто, оставаясь преданным своей 
профессии и любимому делу, ежедневно 
наполняет нашу жизнь комфортом.
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Шайбу, шайбу!
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Конструкция призвана показывать 
магнитогорцам, сколько дней оста-
лось до старта юниорского чемпи-
оната мира по хоккею.

Высота «шайбы» − около трех с 
половиной метров, а изготовлена 
она из современных композитных 
материалов. Как рассказал началь-
ник управления по физкультуре, 
спорту и туризму городской адми-
нистрации Александр БЕРЧЕНКО, 
в Магнитогорске стела появилась 
раньше, чем в Челябинске. Финанси-
рует ее создание и установку оргко-
митет соревнований. Александр Бер-
ченко отметил, что в Магнитке ком-
позиция установлена в подходящем 
месте – проезжающие мимо автомо-
билисты узнают о грядущем чемпио-
нате и времени до его старта. А сама 
стела все это время − до апреля бу-
дет защищена от вандалов под при-
смотром видеокамер. 

Напомним, проведению чемпи-
оната именно в нашем городе пред-
шествовала большая работа. Месяц 
назад представители международ-
ной и российской федераций хоккея, 
посетив наш город, высоко оценили 

уровень подготовки Магнитогорска 
к юниорскому чемпионату. 

Заместитель генерального се-

кретаря международной хоккей-
ной Федерации Ханнес ЭДЕРЕР 
и заместитель исполнительного 

директора российской Федера-
ции Алексей КИРЕЕВ в Магнито-
горске осмотрели помещения «Аре-

ны Металлург». Комиссия осталась 
довольна результатами работы
магнитогорцев.

Чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров до 18 лет  прой-
дет в Магнитогорске и Челябинске 
19-29 апреля. На Южный Урал при-
едут 10 сильнейших команд мира. 
Юниорская сборная России U18 сы-
грает в группе «B». Соперниками на-
ших парней станут сборные Фин-
ляндии, Словакии, Чехии и Фран-
ции. В группе «А» сыграют сборные 
США, Швеции, Канады, Швейцарии 
и Беларуси.

Возле администрации 
города установили 
«хоккейную стелу»

 Екатерина БАГИРОВА

6262

  Молодёжный чемпионат мира станет одним из громких спортивных событий
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 С праздником!

 Наталья ЛОПУХОВА

 Дата 

Чтобы знали и помнили
Мероприятие в рамках тради-
ционного месячника оборонно-
массовой работы, приуроченное 
ко Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов в России и 29-летию 
со дня вывода советских войск 
из Афганистана, состоялось в сте-
нах одного из торгово-развлека-
тельных комплексов.

Организаторами стали пред-
ставители городского совета ве-
теранов. В большом просмотро-
вом зале собрались учащиеся 
средних школ №3, 13, 54, 49, 60 
и участники афганской войны. 

Один из них, Олег ЯКОВЛЕВ, 
сегодня работает в ЗАО «Строй-
комплекс», жизнь налажена и до-
статочно размеренна, особенно 
если сравнивать с событиями 
более чем тридцатилетней дав-
ности. Олега призвали на сроч-
ную службу в армию в 1985 го-
ду, «учебку» проходил в Фергане. 
На построении на плацу ребятам 
предложили принять участие в 
боевых действиях, связанных с 
выполнением интернациональ-
ного долга. Олег говорит, что тех, 
кто колебался или пустил слезу, 
отправили в Подмосковье, а па-
цанов покрепче, среди которых 
были он и еще семнадцать маг-
нитогорцев, направили в 350-й 
полк 103-й дивизии, дислоциро-
ванной возле Кабула. 

Олег Поликарпович немно-
гословен, о воинской службе го-
ворит неохотно, приходится рас-
спрашивать с пристрастием. На 
груди воина-интернационали-
ста − награды в несколько ря-
дов. Спрашиваю: какая самая 
памятная? Отвечает: конечно, 
«За отвагу»! Ее вручают за ре-
альный подвиг. Долго и терпе-

ливо задаю вопросы, узнаю, 
что товарищи по роте, попав-
шие в засаду, благодаря наход-
чивости Олега смогли выйти 
из окружения. 

В Афганистане Олег Яковлев 
пробыл почти два года – год и во-
семь месяцев. Только после пер-
вого года службы мама узнала, 
что ее сын несет службу в этой 
далекой стране. Слез и причита-
ний практически не было, она ве-
рила, что Олег вернется целым 
и невредимым. 

После демобилизации Яков-
лев очень быстро социализиро-
вался, влился в привычную граж-
данскую жизнь. По сей день Олег 
Поликарпович много сил отда-
ет воспитанию молодого поко-
ления, наравне с товарищами 
по оружию, с которыми выпол-
нял воинский долг, активно уча-
ствует в мероприятиях ветеран-

ских организаций, встречает-
ся со школьниками, приходит в 
спортивные секции. 

– Мальчишкам всегда сове-
тую заниматься спортом, под-
держивать активность, готовить 
себя к службе в армии, – расска-
зывает Яковлев, – отвечаю на 
любые вопросы, если требует-
ся помощь, никогда не пройду 
мимо, поддержу и наставлю на 
добрый путь.

Во время встречи ветеранов 
и школьников также прозвучали 
интересные истории, связанные 
с армейской службой, воины-ин-
тернационалисты, погранични-
ки ответили на многочисленные 
вопросы ребят. Заключительной 
частью мероприятия стал про-
смотр героической ленты о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны «28 панфиловцев». 

Почтили память погибших 

при исполнении воинского дол-
га вчера во время митинга у мо-
нумента «Тыл – Фронту». Более 
ста магнитогорцев собрались 
по случаю очередной даты со 
дня вывода советских войск из 
Афганистана. Многие пришли 
с портретами родных, которые 
погибли в локальных конфлик-
тах. Приветствовали участни-
ков мероприятия заместитель 
главы города Александр ХОХ-
ЛОВ, заместитель председате-
ля городского совета ветера-
нов Василий МУРОВИЦКИЙ и 
руководитель союза матерей 
погибших защитников Отече-
ства Светлана ПЕНКИНА. По-
чтив память не вернувшихся из 
боев воинов минутой молчания, 
воспитанники патриотического 
клуба возложили к монументу 
поминальные гирлянды.

Участники боевых действий в Афганистане рассказали о службе и долге 

 Валентина СЕРДИТОВА

  Для нынешних школьников Олег Яковлев – настоящий герой
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Сыны России,
слава вам и честь!

Уважаемые воины-интернационалисты, 
дорогие земляки!

В День памяти воинов-интернационалистов 
выражаю огромное уважение тем, кто, нахо-
дясь в «горячих» точках», добросовестно испол-
нял свой гражданский долг и оставался верным 
присяге до конца. Самоотверженность участни-
ков урегулирования вооруженных конфликтов 
доказала, что они достойны отцов и дедов, по-
бедивших фашизм в годы Великой Отечествен-
ной войны. Разделяю боль утраты с теми, кто по-
терял своих родных и близких. Участникам тех 
событий выражаю благодарность за мужество 
и порядочность. Желаю крепкого здоровья, от-
личного настроения, веры в себя, в своих близ-
ких и друзей. 

Артем ПУШКИН,
 главный федеральный инспектор 

по Челябинской области

Уважаемые южноуральцы!
15 февраля наша страна отмечает День па-

мяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Со времен афганской 
войны мы называем их воинами-интернацио-
налистами. Их мужество и подвиг, профессио-
нализм и самопожертвование помогали восста-
навливать государственность в «горячих точ-
ках», преодолевать террористические угрозы, 
отстаивать геополитические интересы нашей 
страны. Мы живем в сложное и нестабильное 
время, когда от небольшой искры может разго-
реться пламя войны, которая не знает границ и 
обжигает всех. Светлая память нашим ребятам, 
погибшим в боях, мирного неба над головой – 
всем живущим на Земле.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
В этот день мы отдаем дань памяти воинам-

интернационалистам, которые исполняли свой 
гражданский долг, защищая рубежи нашего От-
ечества. Локальные вооруженные конфликты 
стали большой трагедией для нашей страны. Се-
годня мы вспоминаем наших земляков, которые 
остались верны присяге и мужественно сража-
лись на чужой земле, отстаивая интересы сво-
ей Родины. Их героизм и отвага навсегда оста-
нутся примером для подрастающих поколений. 
Вечная память павшим соотечественникам! Вы-
ражаю глубочайшую благодарность ветеранам и 
всем, кто вернулся и, бережно храня заветы бо-
евого братства, продолжил воспитание молоде-
жи в духе патриотизма. Желаю всем воинам-ин-
тернационалистам крепкого здоровья, благопо-
лучия, поддержки родных и близких, мирного 
неба над головой! С праздником! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Дорогие земляки!
Ежегодно 15 февраля в нашей стране отме-

чают День памяти россиян, исполнявших свой 
служебный долг за пределами Отечества. Да-
та приурочена к годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, где мы потеряли больше 
15 тысяч воинов, в том числе шестнадцать маг-
нитогорцев. Наши земляки воевали не только в 
Афганистане и везде проявляли воинскую до-
блесть, самоотверженность и взаимовыручку. 
Мы помним о павших и говорим спасибо мате-
рям, воспитавшим настоящих героев. А ветера-
нам я желаю крепкого здоровья, настоящего бо-
евого братства и мирного неба над головой. Сча-
стья и спокойствия вашим семьям!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
В этот день мы вспоминаем воинов, кото-

рые погибли, выполняя свой служебный долг 
за пределами Отечества. Эта дата приурочена 
ко дню вывода советских войск из Афганистана. 
Не можем не вспомнить и тех, кто сложил голо-
ву в других вооруженных конфликтах за преде-
лами страны. Совсем недавно в Сирии мы поте-
ряли российского летчика Романа Филиппова. 
«Горячие точки» мира стали отметинами на на-
ших сердцах. Вечная память погибшим. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

 Городское хозяйство 

Мусоровозы, к бою!

Руководство ООО «Центр коммунального 
сервиса» представило журналистам две но-
вые машины для крупногабритного мусора, 
которые на днях прибыли в Магнитогорск.

С помощью манипулятора новенький му-
соровоз марки «КамАЗ» с легкостью загружа-
ет в свой кузов старую мебель, трубы, обре-
занные ветви деревьев. Автомобиль соответ-
ствует всем требованиям, предъявляемым 
к транспорту, предназначенному для рабо-
ты в населенных пунктах. Он оснащен эко-

логичным двигателем «ЕВРО-5» с понижен-
ным уровнем шумообразования, обладает 
повышенной емкостью: на фоне стандарт-
ных 18-20-кубовых «КамАЗов» его 28 кубо-
метров выглядят весьма внушительно. Ав-
томобиль оборудован фаркопом, что позво-
лит присоединить прицеп емкостью еще в 
10 кубометров.

– Особенно актуальна новая техника бу-
дет во время весенних субботников, – отме-
тил заместитель начальника ООО «ЦКС» 

Владимир ТКАЧУК. – Благодаря ей мы смо-
жем за меньшее количество рейсов выво-
зить мусор с несанкционированных свалок.

В 20-х числах февраля Магнитогорск ожи-
дает еще шесть новых мусоровозов с задней 
загрузкой, которые будут обслуживать не-
давно установленные евроконтейнеры в Ор-
джоникидзевском районе. Таким образом, 
регоператор планирует полностью закрыть 
необходимость города в технике. 

На этом работа прекращена не будет. Со 
временем весь автопарк постепенно заме-
нят на более современные автомобили с ми-
нимальным расходом горюче-смазочных ма-
териалов и увеличенной емкостью кузова.

– Сегодня все мы убедились, что обе-
щания, которые Регоператор давал в про-
шлом году, начали выполнять, – подыто-
жил заместитель главы города Юлий 
ЭЛБАКИДЗЕ. – Надеемся, что с поступле-
нием новой техники мусора в городе ста-
нет поменьше, особенно крупногабарит-
ного, и со временем мы избавимся от не-
го в полном объеме.

К весенним субботникам 
готовы


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 20 ФЕВРАЛЯ

«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

3Пятница 
16 февраля 2018 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 М/ф «Гарфилд-2. История двух 

кошечек» (0+)
03.05 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане». Фигурное 
катание. Танцы (короткая 
программа)

10.10 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор» (12+)
11.50 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане»
14.00 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
15.45 «Мужское/Женское» (16+)
16.45 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане»
02.00 Т/с «Медсестра» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.10 «Выборы-2018»
08.30 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (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»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
17.15 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

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

(12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Атака дронов». Специальный 

репортаж (16+) 
23.05 «Стейк и фейк» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
03.55 Детектив «Молодой Морс» 

(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 «ЧасПолит» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)

15.00 Т/с «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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.00 «Чуркин». Фильм Сергея 

Брилева (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)
03.25 Т/с «Тайны следствия» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из США

09.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

11.30 «Новости»
11.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Кореи

14.30 «Новости»
14.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Керлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи

15.50 «Новости»
15.55 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация. Прямая 
трансляция из Кореи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.50 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м. Прямая 
трансляция из Кореи

17.45 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Командное первенство. 
Прямая трансляция

19.15 «Новости»
19.20 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
22.40 «Новости»

22.45 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи

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

00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

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

03.15 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Женщины. 
Трансляция из Кореи

05.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

08.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Страсть» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Спасти или уничтожить» 

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

фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

03.20 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Время сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.35 «Взвешенные люди» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Мистический триллер 

«Константин. Повелитель тьмы» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Счастливая семейка» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Мелодрама «Дорога перемен» 

(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «Это любовь» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
15.30 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
17.25 Д/с «Испытание». «Крепость» 

(12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Кем быть» (12+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Капкан для 
Бандеры» (12+)

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

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

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Т/с «Россия молодая» (0+)
04.00 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 Т/с «Карамзин. Проверка 

временем» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Архивные тайны» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Д/ф «История преображенского 

полка, или Железная стена» (12+)
09.40 Д/ф «Тайны нурагов и «Канто-а-

теноре» на острове Сардиния» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Пора большого 

новоселья» (12+)
12.10 «Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета» (12+)

12.30 «Мы – грамотеи!» (6+)
13.10 «Белая студия» (12+)
13.50 «Черные дыры. Белые пятна» 

(12+)
14.30 «Библейский сюжет» (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Захар Брон 
(12+)

16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад». «Нефронтовые заметки» 
(12+)

16.40 «Агора» (12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.40 Д/ф «История преображенского 

полка, или Железная стена» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (16+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Магистр игры» (16+)
00.25 Д/ф «Пора большого 

новоселья» (12+)
01.25 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» (12+)
01.40 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Захар Брон 
(12+)

02.40 «Цвет времени». «Караваджо» 
(16+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 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 «Остров» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Драма «Унесенные ветром» 

(12+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане»
14.25 «Мужское/Женское» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Биатлон. 
Cмешанная эстафета

18.05 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане»
01.55 Т/с «Медсестра» (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Модный приговор» (12+)
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)

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

08.00 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.10 «Выборы-2018»
08.30 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Владимир 

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

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

«Онлайн-базар» (16+)
23.05 «Прощание». «Роман 

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

«Первая древнейшая» (16+) 
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+)
03.40 Детектив «Молодой Морс» 

(12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35 Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа

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

Южный Урал» (Ч)
12.00 «60 минут» (12+)

13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане. Фигурное катание

14.50 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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
 02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

10.30 «Новости»
10.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

15.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

19.30 «Новости»
19.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
21.35 «Новости»
21.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Трансляция из Кореи
00.00 «Новости»
00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Челси» – «Барселона». 
Прямая трансляция

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

03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» – 
«Динамо»

05.05 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Женщины. 
Канада – Великобритания. Прямая 
трансляция из Кореи

08.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Хозяйка тайги-2» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Признание 

экономического убийцы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Экспансия» (16+)
09.30 Фантастическая драма 

«Притяжение» (12+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время сильных» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Приключенческий триллер «Код 

да Винчи» (18+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Фантастический триллер 

«Кловерфилд, 10» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 Т/с «Это любовь» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05 Т/с «Матч» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного боя» 

(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+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Дом – милый дом» (т/к 

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

знакомств» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «Россия молодая» (0+)
04.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое бываетъ» 
(12+)

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Армения» (16+)
12.05 «Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета» (12+)

12.30 «Гений» (12+)
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах» (12+)
13.20 «Сати. Нескучная классика...» 

(16+)
14.05 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Николай 
Демиденко (12+)

15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд» (12+)
16.00 «Эрмитаж» (12+)
16.25 «2 Верник 2» (12+)
17.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.40 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое бываетъ» 
(12+)

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Расшифрованные линии 

Наска» (12+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (16+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Тем временем» (16+)
00.40 Х/ф «Армения» (16+)
01.35 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Николай 
Демиденко (12+)

02.15 Т/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин» (16+)

02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 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 «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Приключенческая комедия 

«Дорожное приключение» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане». Фигурное 
катание. Женщины (короткая 
программа). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины

11.00 «Модный приговор» (12+)
11.50 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане»
13.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт

14.00 «Новости»
14.20 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт

16.00 «Мужское / Женское» (16+)
16.55 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане»
01.55 Т/с «Медсестра» (18+)
03.00 «Новости»
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Кубок СМИ» (12+)
08.10 «Выборы-2018»
08.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Диана Гурцкая» 

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

(12+)
15.10 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Парящие над 

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

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

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Ушла жена» (12+)
00.00 «События». «25-й час» 
00.35 «Прощание». «Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)
02.15 Детектив «Коломбо» (12+) 
03.40 Детектив «Молодой Морс» 

(12+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Онлайн-базар» (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 «Готов поспорить» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

10.30 «Новости»
10.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

15.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

19.30 «Новости»
19.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования. 
Трансляция из Кореи

20.05 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

21.00 «Новости»
21.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «ЦСКА» – «Црвена 
Звезда». Прямая трансляция

00.10 «Новости»
00.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Севилья» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция

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

03.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
03.45 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Кореи

05.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Прямая трансляция 
из Кореи

08.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
07.10 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «Хозяйка тайги-2» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Признание 

экономического убийцы» (12+)

01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Счастливая семейка» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Приключенческий триллер «Код 

да Винчи» (18+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Время сильных» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Приключенческий триллер 

«Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 «Супермамочка» (16+)
02.00 Мистический триллер 

«Константин. Повелитель тьмы» 
(16+)

04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного боя» 

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

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.05 «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

22.15 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)

00.00 Т/с «Россия молодая» (0+)
04.40 Д/ф «Города-герои. Минск» 

(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Х/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «Карьера» (12+)
12.00 «Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета» (12+)

12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (12+)
13.20 «Искусственный отбор» (12+)
14.05 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Йоханнес 
Фишер (12+)

15.50 «Магистр игры» (12+)
16.25 «Ближний круг Ирины 

Богачевой» (12+)
17.15 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Х/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя» (12+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (16+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 

Улицкой» (16+)
00.55 «Карьера» (12+)
01.45 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Йоханнес 
Фишер (12+)

02.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 «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 «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Кот» (12+)
02.50 «THT-club» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
10.15 «Жить здорово!» (12+)
11.05 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (12+)
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
15.00 «Новости»
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Шорт-трек. 
Мужчины. 500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.15 Х/ф «Любовное гнездышко» 

(12+)
04.55 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

08.10 «Выборы-2018»
08.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Детектив «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Евгений Дятлов» 

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

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Урал кует Победу» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 
18.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Детектив «Дело «пестрых» 

(12+)
00.35 Детектив «Коломбо» (12+)
02.05 Комедия «Мозг» (12+)
04.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (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 «Без купюр» (Ч)
09.50 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «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 «Кровавая барыня» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

09.50 «Новости»
10.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.25 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция из 
Кореи

13.10 «Новости»
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала
15.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. Эстафета. 
Прямая трансляция из Кореи

16.05 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи

17.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

19.00 «Новости»
19.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.10 «Десятка!» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Локомотив» – «Ницца». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» – «Селтик». 
Прямая трансляция

00.55 «Новости»

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Атлетик» – «Спартак». 
Прямая трансляция

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

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«ЦСКА» – «Баскония» (0+)

05.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Сноубординг. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

06.55 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Кореи

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
07.10 Т/с «Застава» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Новаторы» (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.10 Приключенческий триллер 

«Ангелы и демоны» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Команда Б» (16+)
21.00 Приключенческий триллер 

«Инферно» (16+)
23.25 Боевик «Человек с железными 

кулаками» (18+)
01.15 Комедия «История рыцаря» 

(12+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

«ТЕРА»), повтор
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.45 Х/ф «Личный номер» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Клан Бушей» 

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

знакомств» (16+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Д/ф «Бессмертный полк. Слово 

о фронтовых поэтах» (12+)

01.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

03.20 «Танк «Клим Ворошилов-2» 
(0+)

05.25 Д/с «Грани Победы». «Солдаты 
Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.10 Т/с «Тихий Дон» (0+)
08.55 Х/ф «Чистая победа. 

Сталинград» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Покрышкин» 

(12+)
12.10 «Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета» (12+)

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича» (12+)
13.10 Д/ф «Герард Меркатор» (12+)
13.20 «Абсолютный слух» (12+)
14.05 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Дмитрий 
Башкиров (12+)

15.50 «Моя Любовь – Россия!» (12+)
16.25 «Линия жизни» (12+)
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (12+)
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.40 Х/ф «Чистая победа. 

Сталинград» (12+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-

Пикчу» (12+)
21.40 «Энигма». «Дмитрий Черняков» 

(16+)
22.20 Т/с «Тихий Дон» (0+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» (16+)
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич» (16+)
01.25 Мастер-классы членов жюри 

конкурса «Щелкунчик». Дмитрий 
Башкиров (12+)

02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)

02.40 М/ф «Другая сторона» (12+)
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 Премия

По решению коллег

 Валентина СЕРДИТОВА

 Ольга ПЯТУНИНА

По уже сложившейся традиции с 
2013 года в МУЗ «Детская городская 
больница №3» на совете заместите-
лей главного врача и совете медсе-
стер медики сообща учреждают кан-
дидатуры претендентов на премии. 
Как правило, номинантами стано-
вятся люди, которые имеют большой 
опыт работы и пользуются автори-
тетом коллег. По еще одной тради-
ции денежное поощрение к Почет-
ной грамоте медицинской сестре на-
значается из фондов больницы, а вот 
премию лучшему врачу выплачива-
ет семья магнитогорцев Степановых. 

Такое решение было принято 
пять лет назад. Дети и внуки Любо-
ви СТЕПАНОВОЙ, бывшей заве-
дующей инфекционным отделе-
нием, таким способом решили уве-
ковечить имя их знаменитой мамы 
и бабушки. Любовь Александров-
на возглавляла отделение детской 

городской больницы №3 с 1964 по 
1980 годы. По словам коллег, была 
не только специалистом высокого 
уровня, но и человеком с активной 
жизненной позицией. Занималась 
благоустройством больницы, соби-
рала факты об истории и становле-
нии детской медицины в Магнито-
горске – словом, была личностью 
незаурядной, а потому память о ней 
бережно хранится. 

14 февраля в актовом зале боль-
ницы на ежегодном медицинском 
совете по итогам прошедшего го-
да были названы имена победи-
телей конкурса. Открыла встречу 
главный врач МУЗ «Детская го-
родская больница №3» Антони-
да ГОРБУНОВА. Она отметила, что 
конкурс на звание лучшего врача и 
медсестры в стенах больницы по-
истине стал народным. Имена по-
тенциальных победителей озвучи-

вает коллектив, сами медсестры и 
врачи решают, кто наиболее досто-
ин чести, кто действительно отли-
чился в прошедшем году. Антони-
да Александровна выразила благо-
дарность семье Степановых за то, 
что прославляют имя своей родо-
начальницы и поддерживают луч-
ших врачей. 

От имени коллектива главный 
врач вручила Почетную грамоту и 
премию медицинской сестре про-
цедурного кабинета детской по-
ликлиники №1 Кларе ФЕОФАНО-
ВОЙ. Александр Степанов от име-
ни семьи адресовал поздравления 
и передал премию врачу функци-
ональной диагностики, заведу-
ющей кабинетом функциональ-
ной диагностики детской боль-
ницы №3 Галине АКУЛИНИНОЙ. 

В детской городской больнице №3 
прошло традиционное награждение 
медицинских работников 

  Традиционное награждение – хорошая возможность 
вспомнить коллегу и отметить отличившихся в работе

Мастерство

Задачка для учителей

Третий год учебная организация, готовящая педагогов, 
принимает участие в областном конкурсе профессио-
нального мастерства, и все это время ее воспитанники 
− среди лучших. Только что ребята вернулись с новы-
ми наградами.

Впервые на Южном Урале соревнования проходи-
ли сразу по 41 компетенции, в 12 из которых состяза-
лись юные профессионалы от 14 до 16 лет. Борьба шла 
на двух площадках – в Челябинске и Магнитогорске.

Организаторы считают, что подобные соревнова-
ния среди студентов профессиональных образователь-
ных организаций способствуют ориентации молодежи 
в профессии и внедрению в систему отечественного 
образования лучших международных практик. Дей-
ствительно, конкурсанты, по крайней мере магнито-
горские, показали такой уровень мастерства, что не-
замедлительно получили приглашения учиться и ра-
ботать в других городах.

Магнитогорский педагогический колледж предста-
вил участников в четырех номинациях, их еще назы-
вают компетенции, − «Физическая культура и спорт», 
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 
классах», а также в категории «юниор» по компетен-
ции «Преподавание в младших классах».

Соревнования в компетенции «Физическая куль-
тура и спорт» впервые проходили на базе Магнито-
горского педагогического колледжа. В этом немалая 
заслуга заведующей отделением эксперта чемпи-
оната Татьяны ГОЛОВАНОВОЙ. Отделение славит-
ся богатой историей и традициями, здесь уже более 
пятидесяти лет выпускают учителей физкультуры. 
Не случайно воспитанники отделения в прошлом го-
ду стали победителями WorldSkillsRussia, не уступили 
они и нынче. Дома, как известно, и стены помогают. 
Соперниками нашей Ксении АРАБАДЖИ, занявшей 
первое место в региональном чемпионате, стали во-
семь ребят из Москвы, Челябинска, Златоуста и Кур-
гана. Состязания потребовали от участников уровня 
знаний выше того, что они получают по программе, 
в том числе и информационных технологий, и Ксения 
их продемонстрировала.

Чемпионка рассказала, что самое пристальное вни-
мание ее соперников привлекло новое оборудование, с 
которым будущим учителям предстоит работать, такое, 
как полусферы, изотонические кольца. Многие видели 
их впервые, не знали, как с ними обращаться. В магни-

тогорском колледже такие приспособления есть, и сту-
денты с ними успешно работают.

− Не секрет, что чем старше дети, тем ощутимее па-
дает их интерес к такому предмету, как физкультура, осо-
бенно у девочек, − пояснила Татьяна Голованова. − Они 
с большим удовольствиям посещают занятия в фитнес-
центрах, чем школьные, а новое оборудование как раз 
направлено на то, чтобы привлечь их интерес. 

С прошлого года колледж – опорная площадка для 
проведения демонстрационного экзамена на старшем 
курсе. Это пилотный проект по внедрению экзамена по 
стандартам WorldSkills в систему государственной ито-
говой аттестации. На нем кроме преподавателей при-
сутствуют и представители работодателей, которые сра-
зу могут выбрать и пригласить к себе на работу понра-
вившегося выпускника. Магнитогорский колледж стал 

Магнитогорский 
педагогический колледж − 
в числе победителей открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia 

первым в стране, где сдавали такой экзамен, опробован 
он был как раз в отделении физической культуры, при-
чем успешно. В этом году демонстрационный экзамен 
будут сдавать еще и будущие учителя младших классов 
и педагоги дошкольных учреждений. 

Конкурс открыл еще одну «звездочку», ею стала са-
мая юная участница первокурсница Милена НЕЙ-
ФЕЛЬД. В категории «юниор» в возрасте от 14 до 16 
лет она заняла первое место в компетенции «Препо-
давание в начальных классах». Милена не только про-
демонстрировала общую эрудицию, но и попробовала 
себя в качестве учителя младших классов. Ее подруга 
по колледжу Полина КИРИЛОВА заняла второе место 
в компетенции «Дошкольное воспитание», а Татьяна 
КАРПЫЧЕВА – третье место в компетенции «Препода-
вание в младших классах». Будущим воспитателям дет-
ского сада пришлось освоить «мобильный планетарий» 
− виртуальные экскурсии для дошкольников в космиче-
ский или подводный мир, во времена динозавров. Это 
последнее достижение науки и техники, позволяющее 
будущим педагогам овладеть современными компью-
терными технологиями. А будущим учителям младших 
классов кроме проведения интерактивного родитель-
ского собрания, что оказалось несложно, надо было 
разработать интернет-сайт и показать знания педаго-
гических методик.

– V открытый региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» с уверенностью можно 
назвать самыми масштабными за всю историю 
Южного Урала соревнованиями профессионально-
го мастерства, – отметил министр образова-
ния и науки Челябинской области Александр 
КУЗНЕЦОВ. – Наши ребята демонстрируют хо-
роший уровень, что подтверждается их участи-
ем в соревнованиях международного значения.

  Открытое занятие ведёт Ксения Арабаджи
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«Мобильный избиратель»
Как легко проголосовать на удобном для вас 
избирательном участке

Избирком Челябинской области 
разъяснил новый порядок включе-
ния избирателей в список для голо-
сования по месту нахождения, а не 
по месту регистрации.

Преимуществами нового поряд-
ка голосования по месту нахождения 
смогут воспользоваться избиратели, 
которые зарегистрированы в одном 
месте, а живут, работают или учатся 
в другом, а также командированные, 
отдыхающие и др.

О новом порядке 
голосования 

Напомним, что в июне прошло-
го года вступили в силу изменения 
избирательного законодательства, 
направленные на создание наибо-
лее благоприятных условий для ре-
ализации прав всех участников из-
бирательного процесса. Ключевое 
из них – новый порядок включения 
избирателей в список для голосо-
вания по месту нахождения. Новый 
порядок предусмотрен вместо го-
лосования по открепительным удо-
стоверениям.

В соответствии с указанным нов-
шеством законодательства при про-
ведении выборов Президента Рос-
сии избиратель, который будет нахо-
диться в день голосования вне места 
своего жительства, вправе в соответ-
ствующие сроки подать заявление 
о включении в список избирателей 
по месту своего нахождения и про-
голосовать по месту нахождения, а 
не по месту регистрации.

Заявление о желании голосовать 
не по месту регистрации, а на другом 
избирательном участке − по месту 
фактического нахождения − должно 
быть подано избирателем заранее.

Прием заявлений избирателей 
начался за 45 дней до дня голосо-
вания, то есть с 31 января, а закон-
чится за пять дней до дня голосова-
ния (понедельник 12 марта – по-
следний день).

Первый способ 
подачи заявления

Избиратель может подать заявле-
ние онлайн – с помощью портала «Гос-
услуги». Такая возможность появи-
лась на сайте https://www.gosuslugi.
ru с 31 января. Подать заявление с 

помощью портала «Госуслуги» можно 
по 12 марта включительно.

Для избирателей, зарегистри-
рованных на портале, автоматизи-
рованная проверка достоверности 
представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего будет 
распечатана часть заявления, содер-
жащая номер и адрес избирательно-
го участка, на котором можно про-
голосовать.

Второй способ 
подачи заявления

В эти же сроки, по 12 марта, из-
биратель может подать заявление 
лично в любом из 56 офисов много-
функциональных центров, которые 
представлены во всех районах Че-
лябинской  области.

Выбирайте наиболее удобный 
для вас многофункциональный центр 
− рядом с домом, работой и места-
ми отдыха и подавайте заявление о 
включении в список избирателей 
по месту нахождения. Выбрать МФЦ 
можно по адресу: https://mfc-74.ru/
services/.

Третий способ 
подачи заявления

Избиратель может подать заявле-
ние в пункте приема заявлений лю-
бой территориальной избирательной 
комиссии по 12 марта, а с 25 фев-
раля, за 20 дней до дня голосова-
ния, и по 12 марта еще и в пункте 
приема заявлений любой участковой 
избирательной комиссии.

Установлен следующий график 
приема заявлений в пунктах прие-
ма заявлений территориальных и 
участковых избирательных комис-
сий в Челябинской области: с поне-
дельника по пятницу с 16 до 20 ча-
сов, в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни – с 12 до 16 часов.

Заявление заполняется вручную 
либо в машинописном виде и содер-
жит данные паспорта избирателя. 
Член комиссии проверяет сведения 
и регистрирует заявление, основ-
ную его часть оставляет в избира-
тельной комиссии, а отрывной та-
лон передает избирателю. Отрыв-
ной талон содержит информацию 
о номере и адресе избирательно-
го участка, на котором избиратель 

может проголосовать в день голо-
сования 18 марта.

Что делать, 
если не подано 
заявление 
до 12 марта?

Если избиратель не подал заяв-
ление в срок с 31 января по 12 марта 
через портал Госуслуг, МФЦ или че-
рез пункты приема заявлений тер-
риториальных или участковых из-
бирательных комиссий, то он может 
с 13 марта, вторника, до 14 часов 
17 марта, субботы, оформить спе-
циальное заявление только лично в 
участковой избирательной комиссии 
по месту регистрации.

Специальное заявление остается 
у избирателя и в день голосования 
изымается на избирательном участ-
ке, оно снабжено в целях защиты от 
подделки специальным защитным 
знаком − маркой.

Как найти 
избирательный 
участок?

Для того, чтобы узнать инфор-
мацию о том, где находится избира-
тельный участок по месту регистра-
ции избирателя, как найти участок, в 
случае если избиратель хочет про-
голосовать не по месту своей реги-
страции, а по месту фактического 
нахождения, а также как и где мож-
но подать заявление для голосова-
ния по месту нахождения на выборах 
Президента Российской Федерации 
18 марта, можно позвонить по теле-
фону информационно-справочного 
центра ЦИК России.

Звонки в информационно-спра-
вочный центр ЦИК России принима-
ются по многоканальному телефон-
ному номеру 8-800-707-2018 (звонок 
бесплатный). На вопросы избирате-
ля ответит оператор или автомати-
ческая голосовая система.

Кроме того, найти избиратель-
ный участок для голосования по ме-
сту регистрации или по месту фак-
тического нахождения избирателя в 
день выборов можно на сайте ЦИК 
России или облизбиркома с помо-
щью сервиса «Найди свой избира-
тельный участок».

Также на сайте Центризбирко-
ма действует сервис «ТИК и УИК на 
карте России». С его помощью мож-
но узнать адрес своей участковой 
или территориальной избиратель-
ной комиссии.

После подачи 
заявления

После подачи заявления избира-
теля исключают из списка избирате-
лей избирательного участка по ме-
сту регистрации и включают в список 
избирателей избирательного участ-
ка по месту нахождения.

Заявление можно подать толь-
ко один раз: в срок с 31 января по 
12 марта, или специальное заявле-
ние – в срок с 13 марта до 14 ча-
сов 17 марта.

В случае, если избиратель подал 
заявление для голосования по месту 
нахождения, но в связи с изменивши-
мися обстоятельствами в день голосо-
вания, 18 марта, хочет проголосовать 
по месту регистрации, он может это 
сделать после того, как члены участ-
ковой избирательной комиссии про-
верят, что избиратель не проголосо-
вал в другом месте (на избирательном 
участке по месту нахождения).

В день голосования, 18 марта, из-
биратель может прийти на указанный 
в заявлении избирательный участок 
по месту фактического нахождения, 
предъявить паспорт (и специальное 
заявление – при наличии) и прого-
лосовать.

18 марта 2018 года – выборы 
Президента России. Голосовать 
легко!

Активную гражданскую позицию нужно воспитывать с 
юных лет, считают работники библиотечной системы. 
Ведь сегодня наше государство стремится к проведению 
эффективной молодежной политики, направленной на 
вовлечение юного поколения в общественно-политиче-
ские процессы, проходящие в обществе.

Для старшеклассников МОУ «СОШ №59» здесь была 
проведена встреча с председателем территориаль-
ной избирательной комиссии Орджоникидзевско-
го района Игорем ДУДКИНЫМ.

В ходе беседы Игорь Анатольевич расска-
зал подросткам о важности повышения уров-
ня информированности молодежи по вопро-
сам избирательного права, о том, что участие в 
выборах – это показатель гражданской зрелости, самосто-
ятельной политической позиции, важный вклад в фор-
мирование будущего России.

Затем школьники смогли показать, насколько хоро-
шо они ориентируются в вопросах избирательного права 

Российской Федерации, поучаствовав в правовой игре 
«Я – избиратель». Перед ребятами была поставлена зада-
ча не только разобраться с теорией правовых норм, но 
и принять участие в «выборной кампании» своего «кан-
дидата в президенты». Воспитанники МОУ «СОШ №59» 
проявили себя отличными знатоками главного докумен-
та Российской Федерации – Конституции, усвоили поня-
тия и принципы избирательного права, а также смогли 
воспользоваться возможностью проголосовать на из-
бирательном участке, правда, пока еще не настоящем.

По итогам игры избранный лидер, его оппонент и 
помощники кандидатов были награждены памятными 
подарками от организаторов встречи.

В заключение сотрудники библиотеки пожелали бу-
дущим избирателям не терять социальной активности и 
гражданской ответственности, помня слова известного 
философа Аль-Фараби: «Покажите мне вашу молодежь, 
и я скажу ваше будущее».

Завтрашний день выбираем сами
Мероприятие под таким названием, приуроченное ко Дню молодого избирателя, 
состоялось в библиотеке семейного чтения №5

 Наталья ЛОПУХОВА  Гражданская позиция воспитывается смолоду
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«Несерьёзный юбилей»

 Елена КУКЛИНА

В исторической 
последовательности 

В соответствии с заявленной в на-
звании юбилейного капустника несе-
рьезностью празднование началось 
с «несерьезной» пресс-конференции. 
Но за всем происходившим очевид-
но просматривалась очень серьез-
ная подготовка.

В гости к театру-юбиляру съеха-
лись из разных городов России и да-
же из-за рубежа те, кто когда-то на-
чинал его славную летопись. За од-
ним столом собрались несколько 
живых театральных легенд, которые 
были очень рады видеть друг друга 
после многолетней разлуки.

Первой в помещении театрально-
го музея «Закулисье» появилась, как 
это и было когда-то в истории «Бура-
тино», его первый директор, «мать 
театра» Тамара ЛИБЕРМАН. Заслу-
га Тамары Александровны – приезд 
в наш город Виктора ШРАЙМАНА 
(на фото), первого главного ре-
жиссера «Буратино» и основателя 
его невероятной для того времени 
художественной системы. Нынешний 
художественный руководитель Ни-
жегородского театра юного зрите-
ля в строгом соответствии с истори-
ческим сценарием явился на пресс-
конференцию вторым. 

Долгожданными гостями встре-
чи были первый актер «Буратино» 
Евгений ТЕРЛЕЦКИЙ, ныне веду-
щий актер израильского театра «Ге-
шер», театральный критик Ольга 
ГЛАЗУНОВА, знавшая «Буратино» с 
первых его самостоятельных шагов. 
Сейчас Ольга Леонидовна заведует 
кабинетом театров для детей и те-
атров кукол Союза театральных дея-
телей России. Принял участие в юби-
лейных торжествах бывший завлит 
«Буратино» и бывший журналист 
«Магнитогорского рабочего», вер-
ный летописец театра, ныне обо-
зреватель «Новой газеты» Влади-
мир МОЗГОВОЙ. 

С «людьми из прошлого» в одной 
компании был «человек из будуще-
го», нынешний главный режиссер 

«Буратино» Сергей ЯГОДКИН, кото-
рого не зря хвалит Виктор Шрайман: 
в театре благодаря этому человеку 
продолжают жить лучшие традиции. 
Вопреки временам и нравам «не пре-
рвалась золотая нить», по выражению 
Ольги Глазуновой. А Сергей Игоревич 
неоднократно в тот вечер говорил, что 
«Буратино» − театр, перевернувший 
его жизнь задолго до того, как он стал 
его главным режиссером.

− Рассказы о Евгении Терлецком 
как об актере и о личности приве-
ли меня в профессию, − признал-
ся Ягодкин.

Рождение феномена
Датой рождения театра приня-

то считать 7 февраля 1973 года, ког-
да состоялась премьера «Необыкно-
венных приключений Буратино и его 
друзей», где сразу в пяти ролях бли-
стал Евгений Терлецкий. А впереди у 
него была череда ярких сценических 
образов, ставших высокими образ-
цами актерского мастерства. 

Ольга Глазунова вспомнила да-
лекий 1972 год, когда она впервые 
увидела здание театра − теперь уже 
бывшее, где соседствовали химчист-
ка, прокат, кафе «Буратино», у вхо-
да в которое стояла какая-то пара-
литичная фигура этого персонажа, 
напугавшая критика…

Уже через несколько лет Ольга 
Глазунова услышала похвалу в адрес 
«Буратино» от челябинского врача, 
ехавшего с ней в поезде. Наш театр 
знали и ждали во многих городах Со-
юза и в столице – он был одним из 
самобытных проявлений мощного 
культурного феномена, вошедшего 
в историю театрального искусства и 
научные диссертации под названи-
ем «феномен «уральской зоны». Но 
когда все рождалось, ни Шрайман, 
ни его единомышленники не заду-
мывались о своем месте в искусстве 
и о продолжателях. Зачастую при-
ходилось потом видеть и досадные 
«продолжения» в виде «стоптанных 
художественных тапочек» − механи-
ческих повторов. 

«Или к черту в зубы, 
или в партию…»

Откуда мог взяться в эпоху за-
стоя новый театр? Сам Виктор Шрай-
ман считает точкой отсчета поездку 
в Варшаву на международный те-
атральный фестиваль, ставший для 
него потрясением. 

− Этот фестиваль меня освобо-
дил, сбросил все цепи, я понял, что 
в театре с точки зрения средств вы-
разительности можно все. Я при-
ехал другим человеком, свободным, 
− вспоминает Виктор Львович. 

«Как только мы стали смотреть 
на кукольный спектакль как на ру-
чей в общем потоке театра, не отде-
ленный никакой китайской стеной, 
− исчезли ограничения», − писал в 
1980-х, пытаясь осмыслить особен-
ности «уральской зоны», Шрайман. 
Однако нужна была и благодатная 
почва, чтобы проросли семена твор-
ческой свободы.

− Это были дети шестидесятых, − 
говорит о людях, создававших «Бура-
тино», Владимир Мозговой. 

А дети 1960-х – это прежде всего 
удивительная внутренняя раскрепо-
щенность. В результате их деятель-
ности в Магнитогорске появился со-
всем не тот театр, которого ожидал 
Минкульт. 

− Министерство культуры ждало 
от нас театра кукол в чистом виде. А 
мы создавали театр синтеза, где ис-
пользовались средства драматиче-
ского, музыкального, пластического 
театров, − говорит Виктор Шрайман.

Конечно, определенное давление 
со стороны власти режиссер ощу-
щал – прямых запретов не было, но 
поступали рекомендации из таких 
органов, с которыми спорить было 
нельзя. Это неудивительно, ведь, на-
пример, в спектакле «Слон» звучала 
такая реплика героя: «Или к черту 
в зубы, или в партию. Все равно не 
страшно помирать».

Режиссеры, представлявшие 
творческое содружество «ураль-
ской зоны», на первом зональном 
фестивале приняли своим девизом 

киплинговское «Мы одной крови». 
Виктор Шрайман, Роман Виндерман 
(Свердловск), Валерий Вольховский 
(Челябинск), Михаил Хусид (Челя-
бинск, Тюмень, Оренбург) брали на 
себя смелость выражать посред-
ством кукольного театра отнюдь не 
«детские» идеи. 

В репертуар уральских театров 
вошла «нетеатральная» литерату-
ра, в пространство самого куколь-
ного спектакля вписались актеры, 
маски, предметы, шел поиск новых 
форм взаимодействия. В Тюмени, на-
пример, работал театр куклы, акте-
ра и предмета. Актер перестал быть 
просто кукловодом, на сцене стали 
возможными философские размыш-
ления о свободе и несвободе, о се-
рьезном и игровом. 

По мнению Владимира Мозгово-
го, лучшим спектаклем «Буратино», 
который «аккумулировал все», был 
«Дом, который построил Свифт». Он 
и стал «прощальным приветом» той 
художественной системы и творцов-
шестидесятников, каждый из кото-
рых, расставшись с любимым дети-
щем, получил звездное творческое 
«продолжение». Но все эти годы они 
продолжают с любовью вспоминать 
прошлое.

− «Буратино» дал мне смысл жиз-
ни, − эти слова, сказанные со сце-
ны Виктором Шрайманом, дорого-
го стоят. 

Пусть повторение прошлого не-
возможно, но дух той эпохи жив. Он 
ощущается в театре, а его средото-
чием стал замечательный театраль-
ный музей «Закулисье», где каждый 
зритель «Буратино» может познако-
миться с экспонатами-свидетелями 
«золотого века».

Скульптурная 
композиция 
в подарок

Озорной и хулиганский дух «Бу-
ратино» царил на праздничном ка-
пустнике «Несерьезного юбилея». 
Звучали анекдоты из театральной 
реальности, не меньше положитель-

ных эмоций вызвали выступления 
актеров − лауреатов и дипломан-
тов всероссийского конкурса ак-
терской песни Александры ЯГОД-
КИНОЙ, Марии МЕНЬШИКОВОЙ, 
Ирины БАРАНОВСКОЙ, Евгении 
НИКИТИНОЙ, Вадима ГОВОРСКО-
ГО и других артистов. 

Свои поздравления и теплые 
слова театру адресовали замести-
тель главы города Александр 
ХОХЛОВ, помощник председателя 
городского Собрания Сергей ТО-
ПОРКОВ, начальник городского 
управления культуры Александр 
ЛОГИНОВ − все они признались, 
что на их души когда-то повлияли 
незабываемые спектакли «Бурати-
но». Тамара Либерман озвучила по-
здравление в адрес театра от мини-
стерства культуры Челябинской об-
ласти, Ольга Глазунова – от Союза 
театральных деятелей России. Од-
ним из «гвоздей» программы ста-
ло поэтическое поздравление Ев-
гения Терлецкого.

В честь юбилея многие сотруд-
ники и артисты театра были удосто-
ены Почетных грамот и благодар-
ностей главы Магнитогорска, ми-
нистерства культуры Челябинской 
области, Союза театральных деяте-
лей России, МГСД, управления куль-
туры администрации Магнитогор-
ска, городского комитета профсо-
юза работников культуры. 

Театр принял в этот вечер нема-
ло подарков – наверняка по серд-
цу буратиновцам пришлись творче-
ские приношения от коллег по цеху, 
памятный альбом с фотографиями и 
газетными рецензиями от Тамары Ли-
берман, книга знаменитого критика 
Хенрика Юрковского от Ольги Глазу-
новой и многое другое. А самым гран-
диозным стал, наверное, подарок от 
города − скульптурная композиция 
«Буратино», которую скоро устано-
вят перед зданием театра. Она на-
верняка гораздо точнее отразит дух 
учреждения, чем тот Буратино, что 
пугал своим видом первых зрителей 
1970-х.

Магнитогорский 
театр куклы и актёра 
отметил 45-летие
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 Валентина СЕРДИТОВА

 Чем пахнут ремёсла

Автор удивительно просто описал ра-
бочие профессии, которые издревле 
приносили их обладателям славу со-
зидателей, а нам давали возможность 
пользоваться плодами их труда. 

Темой сегодняшнего выпуска и 
последующих публикаций темати-
ческой полосы «Магнитогорского 
рабочего» также станут люди труда, 
давно работающие в своей профес-
сии. Мы расскажем о тех, кто своим 
примером заражает окружающих, 
дает им толчок к новым знаниям. 
Героями публикаций станут столя-
ры, плотники, газорезчики, слесари, 
машинисты, водители… Все те, кто 
ежедневно наполняет нашу жизнь 
комфортом. 

Я б в бетонщики
пошёл…

Сегодня мы поговорим о профес-
сии арматурщика-бетонщика. Ни од-
но здание и сооружение на Земле не 
возводится без участия бетонщика: 
обладатели этой профессии закла-
дывают фундамент для будущих за-
водов, фабрик, домов, магазинов, а 
потом заливают стены, крепят пере-
крытия. Строительство  − как раз то 
направление, где бетонщики наибо-
лее востребованы. Помимо наличия 
знаний основных марок и свойств бе-
тона представители этой профессии 
должны уметь выполнять сложные 
арматурные работы. На смену те-
саному камню, дереву пришли пли-
ты из бетона и железобетона, арма-
турщики-бетонщики теперь читают 
сложные технические чертежи, вы-
ставляют опалубку, применяют но-
вые методы. 

Безусловно, работа бетонщика 
связана с тяжелыми условиями, ведь 
сооружения строят на открытом воз-
духе, а зачастую и в диком поле, вда-
ли от цивилизации. Работы проходят 
при любых температурах воздуха. На 
бетонных заводах давно научились 
готовить составы для низких темпе-
ратур, а на местах бетонщики при-
способились нагревать смесь. Еще 
несколько десятилетий назад рабо-
та бетонщика была в основном со-
пряжена с ручным трудом, сегодня 
на помощь пришли машины и ме-
ханизмы: электрические бетономе-

шалки, рукава для подачи смеси на 
высоту и многое другое.

Школа жизни
Система среднего профессио-

нального образования в Советском 
Союзе была полностью ориентиро-
вана на крупные строительные тре-
сты. В соответствии с их запросами 
готовили тех или иных специалистов. 
А самое главное − учащийся точно 
знал, что практику он будет прохо-
дить на предприятии, и если про-
явит себя, то рабочее место ему будет 
обеспечено. Старые мастера вспо-
минают магнитогорские училища, 
где когда-то сами получили образо-
вание, а потом были наставниками 
для новых поколений специалистов. 

Сегодня при большой востребо-
ванности на производстве обучиться 
специальности бетонщика-арматур-
щика можно только на курсах, груп-
пы в училищах по этому профилю не 
набирались давно. Строителям при-
ходится выходить из положения соб-

ственными силами. К примеру, зна-
комое горожанам предприятие ОАО 
«Прокатмонтаж» самостоятельно 
обучает бетонщиков для своих нужд. 
Будущим специалистам дают теоре-
тическую часть программы, затем 
уже на практике происходит «отта-
чивание» полученных знаний. После 
дипломирования бетонщики выхо-
дят в производственные цехи, где де-
монстрируют практические навыки.

 

По стопам отца
Участок бетонных работ в «Про-

катмонтаже» − один из самых важ-
ных, монтажники приступают к сво-
ей части выполнения проекта только 
после успешного исполнения бетон-
щиками их «арии». Девятый год в 
строительном управлении №7 бри-
гадиром бетонщиков трудится Иль-
дус МУРЗАБАЕВ. На предприятие он 
пришел после длительной службы в 
рядах Российской Армии. После по-
ложенного срока Ильдусу предложи-
ли остаться контрактником. Парень 

согласился и более восьми лет отдал 
службе. После возращения поступил 
в Уфимский университет и, совмещая 
учебу и работу, приобрел специаль-
ные знания в электрификации. 

Работать в «Прокатмонтаже» начал 
в посткризисном 2009 году, сложно 
было найти рабочую специальность, 
сопряженную со стабильной выпла-
той зарплаты. В отделе кадров Иль-
дуса определили на участок бетон-
щиков, новая профессия была инте-
ресна, но тяжело было работать на 
открытом воздухе. Зимой спутник бе-
тонщика  − холод, летом от жары нет 
возможности спрятаться. Рядовым бе-
тонщиком Мурзабаев проработал не-
долго: парень он толковый, схватыва-
ет все на лету, а потому очень быстро 
возглавил бригаду. Сегодня в подчи-
нении Ильдуса работают двенадцать 
человек, в том числе влился в брига-
ду и его пасынок Айрат. Парень оту-
чился в колледже, отслужил в армии 
и по примеру отчима отправился к не-
му на предприятие. 

Ильдус говорит: наверное, мно-

гие отцы стремятся устроить своих 
потомков (а в их семье трое детей) 
в офисы, чтобы было не так трудно. 
Но ведь закалить характер, стать сто-
ящим человеком можно исключи-
тельно в условиях борьбы, прежде 
всего с собственной ленью и изне-
женностью. Мужчина должен вырас-
тить сына, построить дом и посадить 
дерево. К своим сорока годам Ильдус 
Мурзабаев выполнил все эти заветы: 
сын работает рядом, под присмотром, 
большой дом, построенный собствен-
ными руками, всегда гостеприимен, 
а в саду весной расцветают яблони.

Нынешний фронт работ Мурзабае-
ва сосредоточен на новой аглофабри-
ке, которую строят для нужд Магнито-
горского металлургического комбина-
та. Но в копилке строителя-бетонщика 
есть объекты по всей стране: отметил-
ся Ильдус на выполнении подрядов в 
Каменск-Уральске, Орске, Пермском 
крае, Свердловской области…

– Несмотря на активное приме-
нение работотехники в разных сфе-
рах ручной труд все равно остается 
востребованным. Уверен, что в стро-
ительстве роботы нас еще не скоро 
заменят. А потому работы на мой век 
хватит, – говорит Ильдус. 

Востребованность специально-
сти подтверждает и расчетная сет-
ка. Заработная плата бетонщиков 
была и остается одной из самых вы-
соких. Специалист высокого уров-
ня получает в нашем регионе до 
50-80 тысяч рублей, на строительстве 
в Санкт-Петербурге или Москве став-
ки начинаются от ста тысяч рублей. 

Кадры решают всё 
П р и м е н е н и ю 
железобетона 
в строитель-
стве мы обяза-
ны садовнику. 
Принцип приго-

товления этого состава был 
открыт случайно. Садовник 
пытался укрепить прохудив-
шиеся глиняные горшки, обма-
тывая их проволокой и обма-
зывая цементным составом. 
Результат получился неожи-
данным, а конструкция выдер-
живала любые нагрузки.

ТХ* профессии
Бетонщик производит работы по бетонированию моно-

литных и сборных конструкций, делает стеновые панели, пли-
ты, покрытия, балконы, лестничные марши и т. п. Профессия 
квалифицируется по разрядам, с первого по пятый. Рабочие 
1-2 разрядов служат подсобниками или выполняют неслож-
ные работы. Рабочие 4-5 разрядов производят бетонирова-
ние конструкций: укладывают смесь в тонкостенные кон-
струкции куполов, сводов, резервуаров, бункеров, АЭС и др.

Профессия преимущественно мужская. Характеризуется 
физическими нагрузками. Возможна работа на высоте. 

Требования: необходимы хорошая физическая подготов-
ка и выносливость, отменное чувство равновесия, отлич-
ный слух, цветоразличение, точный глазомер, простран-
ственное воображение, умение сосредотачивать и распре-
делять внимание.

Противопоказания: людям с хроническими заболевани-
ями органов дыхания, почек, сердечно-сосудистыми болез-
нями, со сниженным зрением. 

Родственные профессии: каменщик, штукатур, плотник-бе-
тонщик, монтажник стальных и железобетонных конструкций.

* технические характеристики

  Ильдус Мурзабаев работает бригадиром в СУ №7

Знаменитое Знаменитое 
стихотворение стихотворение 
Джанни Родари Джанни Родари 
«Чем пахнут ремёсла» «Чем пахнут ремёсла» 
в детстве читали все в детстве читали все 
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07.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедийный вестерн «Миллион 

способов потерять голову» (18+)
03.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.20 Д/с «Россия от края до края» 

(16+)
07.05 Х/ф «Маршалы Победы» (0+)
09.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал

10.55 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
15.15 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+)
17.15 Х/ф «Офицеры» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
23.25 Х/ф «Полярное братство» (12+)
00.35 Х/ф «Единичка» (12+)
02.40 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.45 Фильм-сказка «Илья Муромец» 

(0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

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

(12+)

13.05 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

13.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 
«Авто» (Екатеринбург)

16.40 «ТВ-ИН». Концерт «Баян-
позитив» (12+)

17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.25 «События»
21.40 «Приют комедиантов» (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
03.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

04.00 Х/ф «Опять замуж» (12+)
06.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное 
катание. Женщины. Произвольная 
программа

11.00 «Вести»
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны» (12+)
15.10 Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества
17.10 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Хоккей.1/2 финала. 
Фигурное катание

19.30 «Вести»
20.25 Х/ф «Салют-7» (12+)
22.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
01.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

08.30 «Обзор Лиги Европы» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Горнолыжный спорт. 
Суперкомбинация. Женщины. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Кореи

11.35 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Трансляция из Кореи

12.05 «Новости»
12.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

15.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Прямая 
трансляция из Кореи

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

15.50 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Прямая 
трансляция из Кореи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.25 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи

19.30 «Новости»
19.40 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Кореи

21.15 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.45 «Новости»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» – «Панатинаикос». Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Баскетбол. Чемпионат мира- 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Франция – Россия. Прямая 
трансляция

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

03.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Кореи

04.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Керлинг. Мужчины. Матч за 
3-е место. Трансляция из Кореи

06.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Сноубординг. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

07.25 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи

05.00 М/ф «Синеглазка» (0+)
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» (16+)
08.05 Д/ф «Наша родная милиция» 

(16+)
09.00 «Известия»
09.15 Д/ф «Моя родная армия» (16+)
11.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
13.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
17.00 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
20.30 Х/ф «Снайпер. Герой 

сопротивления» (12+)
23.50 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
02.05 Д/ф «Моя родная армия» (16+)
04.05 Д/ф «Наша родная милиция» 

(16+)

05.00 Х/ф «Севастопольский вальс» 
(12+)

06.10 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Х/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» (16+)
11.15 Х/ф «Отставник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Отставник» (16+)
17.15 Х/ф «Конвой» (18+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Конвой» (18+)
21.25 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
23.30 Х/ф «Ветеран» (16+)
03.10 «Государственная граница» (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

Шермана» (0+)

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

сапогах» (6+)
08.30 «Время сильных» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Приключенческий триллер 

«Инферно» (16+)
13.45 Приключенческий фильм 

«Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+)

16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Приключенческий фильм 

«Индиана Джонс и храм судьбы» 
(0+)

18.40 Приключенческий фильм 
«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

21.00 Приключенческий фильм 
«Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)

23.25 Боевик «Стрелок» (16+)
01.55 М/ф «Дом» (6+)
03.35 «Супермамочка» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС

06.00 «Военная приемка». «Ясень-М. 
Истребитель морских глубин» (6+)

06.50 «Военная приемка». «Охотники 
за невидимками» (6+)

07.40 «Военная приемка». «Рабочая 
лошадка» ядерной триады» (6+)

08.30 «Военная приемка». 
«Армия-2017. Территория военного 
превосходства» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня»

09.30 «Военная приемка». «Проход». 
«Робот-сапер в танковой броне» (6+)

10.20 «Военная приемка». «ДШЛ. 
Катер мгновенного штурма» (6+)

11.05 «Военная приемка». «Армата. 
Терра инкогнита» (6+)

12.00 «Военная приемка». «Армия в 
Арктике» (6+)

12.50 «Военная приемка». «Военная 
полиция. Возрождение» (6+)

13.55 «Военная приемка». «А-50. 
Погоня за невидимкой» (6+)

14.45 «Военная приемка». «Тунгуска». 
Из пушки на полном ходу» (6+)

15.30 «Военная приемка». «Военная 
приемка на войне» (6+)

16.20 «Военная приемка». «Тор. В 
погоне за неуловимыми» (6+)

17.10 «Военная приемка». «Царь-
лодка» (6+)

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

18.30 «Военная приемка. След в 
истории». «Ледовое побоище» (6+)

19.00 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История Красной 
Армии» (6+)

20.00 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
21.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
03.15 Х/ф «Атака» (6+)

06.30 Х/ф «Кутузов» (0+)
08.20 М/ф «Верь-не-верь». «Девочка 

и дельфин». «Два клена» (0+)
09.30 Т/с «Маленькие капитаны» 

(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
11.45 Д/ф «Николай Крючков» (12+)
12.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля песни 
и пляски донских казаков им. 
А. Квасова в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич» (16+)

15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.10 «Воспоминания о будущем» 

(12+)
17.55 «Песня не прощается... 1976 г. - 

1977 г.» (12+)
19.25 «Больше, чем любовь» (12+)
20.05 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
21.30 Мария Гулегина. Гала-концерт 

«Великая опера» (12+)
23.10 Х/ф «Папа» (0+)
00.40 «Воспоминания о будущем» 

(12+)
01.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
02.40 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы». «Дарю тебе 
звезду» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «Остров» (16+)
16.45 Большое кино. Фантастический 

боевик «Я, робот» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Песни» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Сорокалетний 

девственник» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» (12+)
08.00 «Новости»
08.10 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане». Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт

14.00 «Новости»
14.15 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Поклонник» (16+)
00.45 Х/ф «Вечное сияние чистого 

разума» (16+)
02.45 Д/с «Россия от края до края» 

(16+)
03.30 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+)
08.00 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.30 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня – 

любовь моя» (6+)
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные Лисы» (Магнитогорск) – 
«Авто» (Екатеринбург)

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.15 Детектив «Тихие люди» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События»
23.50 «Право голоса» (16+)
03.00 «Атака дронов». Специальный 

репортаж (16+)
03.35 «Прощание». «Роман 

Трахтенберг» (16+)
04.25 «Хроники московского быта». 

«Ушла жена» (12+)

05.25 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

07.10 «Живые истории» (12+)
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 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.00 Х/ф «Салют-7» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
00.55 Х/ф «Дама пик» (16+)

08.30 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Горнолыжный спорт. 
Командные соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи

09.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии

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

10.00 Смешанные единоборства. ACB 
80. Альберт Туменов против На-
Шона Баррелла. Али Багов против 
Леандро Сильвы. Трансляция из 
Краснодара

11.35 «Новости»
11.45 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Кореи

13.45 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

15.15 «Новости»
15.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
15.50 «ЦСКА» – «Црвена Звезда». 

«Live». Специальный репортаж 
(12+)

16.10 «Автоинспекция» (12+)
16.40 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из 
Кореи

20.00 «Новости»
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» – «Алавес». Прямая 
трансляция

22.10 «Новости»
22.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

22.45 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

00.30 «Новости»
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Жирона». Прямая 
трансляция

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

03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. Прямая трансляция из 
Германии

05.00 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Трансляция из Кореи

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. Прямая 
трансляция из США

08.00 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
02.00 «Большая разница» (16+)

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

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

(16+)
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» (16+)

00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Группа «Сплин» (16+)

01.45 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

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

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Приключенческий фильм 

«Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+)

13.45 Приключенческий фильм 
«Индиана Джонс и храм судьбы» 
(0+)

16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Приключенческий фильм 

«Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации» (12+)
23.35 Боевик «Профессионал» (16+)
01.45 Боевик «Стрелок» (16+)
04.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС

05.20 Х/ф «Контрудар» (12+)
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
09.15 «Легенды музыки». «Владимир 

Шаинский» (6+)
09.40 «Последний день». «Вера 

Глаголева» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Неизвестный 
Рихард Зорге» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Убийство Джона Кеннеди» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Тегеран-43. Операция «Длинный 
прыжок» (12+)

14.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». «Семен Буденный» 
(12+)

14.50 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(0+)

23.05 «Десять фотографий». 
«Михаил Боярский» (6+)

00.05 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
08.10 М/ф «Волшебная серна». 

«Винни-Пух» (0+)
09.30 Т/с «Маленькие капитаны» 

(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
11.50 «Театральная летопись» (12+)
12.45 «Цирк Юрия Никулина» (12+)
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского (12+)

14.55 Д/ф «Музыка воды островов 
Вануату» (12+)

15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
17.00 «Гений» (12+)
17.30 «Пешком...» (12+)
18.00 «Искатели». «Золото форта 

Ино» (12+)
18.45 «Научный стенд-ап» (12+)
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым» (12+)
20.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.30 «Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее» (12+)
23.10 Х/ф «Капитан Фантастик» (18+)
01.05 Д/ф «Музыка воды островов 

Вануату» (12+)
01.55 «Искатели». «Золото форта 

Ино» (12+)
02.40 М/ф «Архангельские новеллы» 

(12+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Фантастический боевик «Я, 

робот» (12+)
16.50 Большое кино. Триллер «Виктор 

Франкенштейн» (16+)
19.00 «Comedy сlub» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Как отделаться от 

парня за десять дней» (12+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры 
в Пхенчхане». Бобслей. Четверки. 
Мужчины

08.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)

10.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам» (12+)
11.20 «Дорогая переДача» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 На XXIII Зимних Олимпийских 

играх в Пхенчхане
14.00 «Я могу!» (12+)
16.00 «Церемония закрытия 

XXIII Зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане». Прямой эфир

18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Девичник в Вегасе» (16+)
03.05 Х/ф «Один дома» (0+)

05.35 Х/ф «Орел и решка» (12+)
07.10 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Дело «пестрых» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
16.05 «ТВ-ИН». «Беседы о долге» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Парящие над 

паркетом» (12+)  
16.40 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)  
17.35 Х/ф «Где живет надежда?» (12+)
21.25 Детектив «Капкан для Золушки» 

(12+)
00.10 «События»
00.25 Детектив «Капкан для Золушки» 

(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.35 Детектив «Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации» (16+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)

Командую парадом я!» (12+)КомКоммКоммомандандананданднданданданда дуюуюуюуюуюууюуюуюуюуу парпарпарпарпапарпапапарпарпаррадоадоадоадододадодоадододадом ям ям ям ям я!» !» » !»!»! (12(12(12(12(12(12(12(( +)+)+)+)

04.10 «Сам себе режиссер» (12+)
05.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
05.30 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления

08.005 «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»
11.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» (6+)

13.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки» (12+)
17.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Показательные выступления

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.35 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Керлинг. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи

14.30 «Автоинспекция» (12+)
15.00 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Керлинг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Кореи

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 «Лига Европы. Live». 

Специальный репортаж (12+)
18.55 «Новости»
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Челси». 
Прямая трансляция

21.00 «Новости»
21.05 «XXIII Зимние Олимпийские 

игры». Фигурное катание. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Кореи

22.50 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Церемония закрытия. 
Трансляция из Кореи

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

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«ПСЖ» – «Марсель». Прямая 
трансляция

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

03.15 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км. Трансляция из 
Кореи

05.25 «XXIII Зимние Олимпийские 
игры». Бобслей. Мужчины. Четверки. 
Трансляция из Кореи

06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Шальке»

(16+)«Тоттенхэм»

05.00 Мультфильмы (0+)
06.50 М/ф «Маша и медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Моя правда». «Александр 

Абдулов» (12+)
08.20 Х/ф «Гений» (12+)
11.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
19.15 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
22.10 Х/ф «Снайпер. Герой 

сопротивления» (12+)
01.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

05.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию со дня 
образования ПАО «Газпром» (12+)

00.20 Х/ф «Русский характер» (16+)
02.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

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

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

сапогах» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Комедия «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
13.25 Приключенческий фильм 

«Индиана Джонс и последний 
крестовый поход» (0+)

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

(16+)
16.45 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации» (12+)
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 Приключенческий боевик 

«Сокровище нации. Книга тайн» (12+)
23.30 Триллер «Эффект колибри» (16+)
01.25 Боевик «Профессионал» (16+)
03.40 М/ф «Ранго» (0+)

06.10 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
09.00 «Новости недели с Юрием 

Подкопаевым»
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Клан Бушей» 

(12+)

12.00 «Код доступа». «Маргарет 
Тэтчер» (12+)

12.40 «Код доступа». «Виктор 
Черномырдин» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.40 «Код доступа». «Муаммар 

Каддафи» (12+)
14.30 «Код доступа». «Уинстон 

Черчилль. Крестный отец холодной 
войны» (12+)

15.25 «Код доступа». «От Рейгана до 
Трампа. Опасный эксперимент» (12+)

16.15 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три 
иероглифа успеха» (12+)

17.10 «Код доступа». «Ангела Меркель. 
Секрет ее власти» (12+)

18.00 «Новости. Главное»
18.40 «Новая звезда». Всероссийский 

конкурс исполнителей песни. Гала-
концерт (6+)

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

22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Разведчицы» (16+)

06.30 Х/ф «Пирогов» (0+)
08.10 М/ф «Кот Леопольд». «Приключения 

поросенка Фунтика» (0+)
09.30 Т/с «Маленькие капитаны» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.30 «Мы – грамотеи!» (6+)
11.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.35 «Энигма». «Дмитрий Черняков» (12+)
13.15 «Пласидо Доминго. Концерт в 

Лорелее» (12+)
14.55 Д/ф «На границе двух миров» (12+)
15.45 Х/ф «Дни Турбиных» (0+)
16.55 «Прошу слова! Год 1917. Голоса 

очевидцев и потомков в стихах и прозе, 
под музыку и без» (12+)

18.30 «Научный стенд-ап» (12+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (12+)
21.10 «Белая студия» (12+)
21.50 Д/с «Архивные тайны» (12+)
22.15 Х/ф «7 минут» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ФЕВРАЛЯ

УСЛУГИ

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

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

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

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
  ремшвеймаш. Т. 8-904-804-

69-93;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 парикмахер. Т. 44-00-34;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 «Триколор». Пр. Ленина, 98/1. Т. 

8 (3519) 59-00-76;
домофонные ключи, доставка. 

Т. 43-99-86.

КУПЛЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 жилье. Т. 8-982-304-94-44.

КУПЛЮ
  телевизор неисправный. Т. 

8-961-578-00-70;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
 рога лося, оленя. Т. 8-900-073-

11-42.

ПРОДАМ

 срубы сосновые с пиломате-
риалом, мхом, с доставкой: 3x3 – 
43 т. р., 3x4 – 47 т. р., 3x5 – 51 т. р., 
7x7 – 195 т. р., 8x8 – 245 т. р., 
10x10 – 295 т. р. Т. 8-937-349-76-24.

СДАМ
 часы. Т. 8-904-970-24-07;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;

 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
  администратор на вечер. Т. 

8-912-403-42-18;
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-912-403-42-18;
 слесари-ремонтники, газоэлек-

тросварщики, монтажники, мастер 
по ремонту механического оборудо-
вания. Т.: 46-05-00, 55-13-53. 

«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

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь-наладчик с опытом рабо-

ты. З/п от 25 т. р.;

слесарь-ремонтник с опытом ра-

боты. З/п от 25 т. р.;

фрезеровщик. З/п от 25 т. р. – 60 т. р.;

менеджер по продаже металло-

продукции;

инженер-конструктор в области 

машиностроения. 

Телефон 8 (3519) 550-141.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

10 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
16 февраля 2018 года

SKY-OKNA ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ:

– МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
– КОНСУЛЬТАНТ

– ГРУЗЧИК
– СБОРЩИК ЗАЯВОК

– КОМПЛЕКТОВЩИК.
 Т. 8-999-582-16-92.
З/П РАЗ В НЕДЕЛЮ.

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 февраля – два года, 

как нет с нами 

Екатерины Андреевны
 ЕФИМОВОЙ.

Боль утраты не поки-

дает наши сердца.

Любим, помним, скор-

бим.

Бабушка, дедушка, родители, брат

Коллектив АО «Горэлектросеть» Коллектив АО «Горэлектросеть» 
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

Виктора Владимировича Виктора Владимировича 
ЧЕРНОВА –ЧЕРНОВА –  
с 65-летием,с 65-летием,

Ивана Алексеевича ЛАЗАРЕНКО – Ивана Алексеевича ЛАЗАРЕНКО – 
с 65-летием!с 65-летием!

От всей души желаем крепкого здоро-От всей души желаем крепкого здоро-

вья, счастья, семейного благополучия, бо-вья, счастья, семейного благополучия, бо-

дрости духа и долгих лет жизни!дрости духа и долгих лет жизни!

ПоздравляемПоздравляем
Клавдию Ананьевну Клавдию Ананьевну ЩЕРБАКОВУ, ЩЕРБАКОВУ, 

сестру, тетю, маму, бабушку, прабабушку, сестру, тетю, маму, бабушку, прабабушку, 

тещу, с замечательным юбилеем!тещу, с замечательным юбилеем!

ККрасивая, расивая, ЛЛюбимая, юбимая, ААккуратная, ккуратная, ВВнима-нима-

тельная, тельная, ДДеликатная, еликатная, ИИнтеллигентная, нтеллигентная, ЯЯркая.ркая.

Работящая, прекрасная хозяйка.Работящая, прекрасная хозяйка.

Желаем крепкого здоровья, внимания и за-Желаем крепкого здоровья, внимания и за-

боты со стороны родных и близких.боты со стороны родных и близких.

Живи и радуй нас многие лета.Живи и радуй нас многие лета.

Сестры Лидия, Сестры Лидия, ЛЛюдмилаюдмила
Дочери Светлана,Дочери Светлана, Н Надеждаадежда

РодныеРодные

17 февраля в 19.00. 
Магнитогорское концертное 

объединение. 
Концерт «Лист календаря» 

Александр 
Михайлов-Уральский 

(Санкт-Петербург)
Цена билета 300 руб. 
19 февраля в 18.30. 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
Третий Международный 

фестиваль музыкального юмора. 
Игорь БУТМАН, саксофон 

(Москва)
Цена билета 1500-2500 руб. 

20 февраля в 15.00. 
Магнитогорское концертное 

объединение
Виртуальный концертный зал                                

«Запомни этот миг» – 
вспоминая М. Таривердиева. 

Цена билета  30 руб.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
им. И. Х. РОМАЗАНА

Чемпионат России
по баскетболу

среди мужских команд 
Суперлига 2

сезон 2017/2018 г.
19-20 февраля

«Динамо» (Магнитогорск) – 
БК «Динамо МГТУ» 

(Майкоп)
Начало матчей в 18.00.

23-24 февраля
«Динамо» (Магнитогорск) – 

БК «Арсенал» (Тула)
НАЧАЛО МАТЧЕЙ: 

23 февраля – в 19.00; 
24 февраля – в 17.00.

Вход свободный.
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Бронзовые лыжиБронзовые лыжи
Олимпийский Пхенчхан с нами уже почти 
неделю, но за это время ощущение празд-
ника так и не появилось. Помимо всем из-
вестных событий с отстранением и недопу-
ском россиян олимпийскому настроению не 
способствуют полупустые трибуны лыжных 
и биатлонных стадионов, ураган, отменя-
ющий старты на открытом воздухе, и не са-
мый удобный южнокорейский часовой пояс. 

Но не только «околоспорт» определя-
ет настроение болельщиков. Прежде всего 
оно зависит от результата. Да, мы несколь-
ко снизили требования к команде. Вроде 
бы хорошо, что сборная вообще на Играх. 
Однако золота хочется в любом случае – 
все-таки это мерило успешного выступле-
ния. К сожалению, с каждым днем шансов 
на первые места становится меньше, а це-
на любой медали на этой Олимпиаде для 
нашей сборной, для олимпийских атлетов 
из России возрастает до предела. Ведь она 
изначально была высока.

Триумфы
В 2014-м году в российском шорт-треке 

как-то резко стало все хорошо. Конечно, ме-
дали в Сочи стали вершиной той работы, ко-
торая была проделана: приход новых трене-
ров, в частности, француза Себастьяна КРО-
СА, натурализация Виктора АНА и появление 
целого поколения молодежи. После пяти ме-
далей в Сочи этот спорт стал уже нашим, и не-
смотря на решение МОК не пускать на Игры 
того же Ана и Владимира ГРИГОРЬЕВА, на-
дежды на призы все равно были. И связаны 
они с Семеном ЕЛИСТРАТОВЫМ, который 
прошел в финал на 1500 метров с лучшим вре-
менем и выиграл свою первую личную олим-
пийскую медаль в карьере.

Российские лыжи переживают насто-
ящее возрождение. Затянувшаяся история 
с отстранением призеров сочинских Игр, 
которая началась задолго до Пхенчхана, 
вывела на первые роли новое поколение. 
Молодые лыжники стали главными надеж-
дами на этапах Кубка мира. И даже в отсут-
ствие Сергея УСТЮГОВА (наверное, луч-
шего лыжника планеты сейчас) у сборной 
все получается. Бронзовые медали Алек-
сандра БОЛЬШУНОВА и Юлии БЕЛОРУ-
КОВОЙ в классическом спринте были уве-
ренными и как минимум на четверть сере-
бряными. Не на расстоянии вытянутой руки, 
а в сантиметрах от второго места. Еще одну 
лыжную медаль для России в скиатлоне мог 
выиграть Денис СПИЦОВ, забег которого 
по плотности событий превосходит даже 
марафон. Падение на старте из-за столкно-
вения с норвежцем Сименом КРЮГЕРОМ 
(олимпийским чемпионом, как позже выяс-
нится), сломанная лыжа, сокращение отста-
вания в полминуты, лидерство и борьба за 
медаль до финиша. Однако норвежцы хоро-
шо поработали друг на друга с использова-
нием командной тактики и тому подобного, 
заняв весь пьедестал. При этом Денис оста-
вил позади таких лыжников как Дарио КО-
ЛОНЬЯ, Алекс ХАРВИ и Йоханнес КЛЭБО, 
которые входят в пятерку лидеров мирово-
го лыжного сезона, между прочим. 

«Серебро» сборной в командном фигур-
ном катании после «золота» в Сочи в любом 
случае – триумф. Тяжелый старт с восьмого 
места после выступления мужчин практиче-
ски лишил россиян шансов на золотые меда-
ли. Соперники массово падать не захотели. 
И даже мировой рекорд Евгении МЕДВЕ-
ДЕВОЙ в короткой программе и уверенная 
победа Алины ЗАГИТОВОЙ в произволь-
ной стали локальным успехом.

Неожиданности
Строго говоря, в большинстве предыду-

щих медальных случаев наши спортсмены не 
были фаворитами. И это в какой-то степени 
можно назвать приятными неожиданностя-
ми. Но по-настоящему удивительной стала 

первая в истории России олимпийская ме-
даль в керлинге, которую принесли в мик-
сте Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ и Ана-
стасия БРЫЗГАЛОВА. Несмотря на титулы 
(пара в 2016-м году выиграла чемпионат ми-
ра) явными фаворитами россияне не были. 
А сам турнир для Брызгаловой и Крушиль-
ницкого начался с крупного поражения от 
американцев. Но затем последовали четы-
ре победы и закономерный выход в полу-
финал, где российские спортсмены во вто-
рой раз подряд не смогли обыграть швей-
царцев, вновь выигрывая по ходу встречи 
и теряя преимущество. «Бронзовый» матч 
против Норвегии получился куда более спо-
койным и уверенным. Наша пара отдала со-
пернику всего два энда и была сильнее – 8:4. 

Разочарования
Медальных надежд в биатлоне изначаль-

но никто не испытывал. Конечно, биатлон-
ная сборная России «осиротела» после то-
го, как МОК не пригласил лидеров Антона 
ШИПУЛИНА, Максима ЦВЕТКОВА, Екате-
рину ЮРЛОВУ. Фактически россияне оста-
лись без гарантированной медали в мужской 
эстафете и, как показал спринт, без больших 
шансов Шипулина на «золото» (при этом се-
стра Антона Анастасия КУЗЬМИНА, высту-
пающая за Словакию, выиграла уже четвер-
тую олимпийскую медаль в своей карьере). 
Но даже в усеченном составе биатлонисты 
в спринте и преследовании выступили пло-
хо. Ниже своих возможностей. Чемпион 
мира Антон БАБИКОВ с большим трудом 
(57-е место) попал в преследование, но с 
таким результатом претендовать на что-то 
в пасьюте нереально. Матвей ЕЛИСЕЕВ и 
вовсе не прошел во вторую гонку. 

У женщин Татьяна АКИМОВА и Улья-
на КАЙШЕВА в преследование попали не 
с самых безнадежных позиций, но резуль-
тат не улучшили. Проблемы с ходом у Аки-
мовой и со всем сразу у Кайшевой были да-
же более ожидаемы, чем у мужчин. Чудес-
ного преображения не произошло. И в этом 
весь российский биатлон. Каждый олимпий-
ский сезон невысокие результаты по ходу 
этапов Кубка мира объясняются подготов-
кой к главным стартам, но стать лучше рез-
ко, «по щелчку», не получается.

Неожиданно далеко от пьедестала ока-
зались саночники: Роман РЕПИЛОВ (8-й) и 
Семен ПАВЛИЧЕНКО (14-й). Оба спортсме-
на – призеры чемпионатов мира и Европы, а 
Репилов и вовсе в сезоне 2016/2017 выигры-
вал Кубок мира. А вот Ирине АВВАКУМОВОЙ 
до медали не хватило совсем немного, после 
16-го места в Сочи в Пхенчхане она четвертая 
– и это приятная неожиданность и досада от 
близости успеха. Проблемы начались у хок-
кейной сборной, которая поведя 2:0 в игре со 
словаками, перестала забивать и начала про-
пускать легкие, где-то даже вратарские шайбы. 
Столь же неожиданно после второго места в 
короткой программе пара Евгения ТАРАСО-
ВА – Владимир МОРОЗОВ оказалась без ме-
далей по итогам произвольной. Падением и 
тяжелой травмой закончился полуфинал се-
ребряного призера Сочи Николая ОЛЮНИ-
НА в сноуборд-кроссе.

Надежды
По-прежнему верим в лыжи, где каж-

дая дистанция способна стать медальной. 
Особенно если мы говорим про эстафету 
и командные спринты. И здесь даже безу-
пречная сборная Норвегии выглядит по-
бедимой. Конечно, наше все на этих Играх 
– женское одиночное катание. Продолжаем 
верить в шорт-трек. Даже после неудачи в 
игре со словаками не убавилось оптимиз-
ма в хоккее. Мы как-то решили, что «золо-
то» по умолчанию наше. Первая игра пока-
зала, что это не так. Наверное, с этими мыс-
лями и нужно идти дальше.

 Антон ЕВСТИГНЕЕВ

Как прошла первая неделя 
Зимних Игр в Пхенчхане
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 Валентина СЕРДИТОВА

 Угощайтесь! 

Жить здорово! Сбалансированное питание поможет Сбалансированное питание поможет 
противостоять нагрузкам и стрессампротивостоять нагрузкам и стрессам

Хотите, чтобы о вашем рецепте узнал весь город? Стань-
те героем нашей рубрики «Угощайтесь!» Звоните по теле-
фону 26-33-56 или отправляйте заявки на электронный 
адрес: seva.75@mail.ru.

Здоровый образ жизни, правиль-
ный рацион позволяют улучшить 
качество жизни. Выбрать меню и на-
учиться жить здорово поможет ге-
роиня нашей рубрики.

Ее рабочая неделя не заканчи-
вается даже в выходные, а привыч-
ка учиться заставляет осваивать но-
вые рубежи знаний. 

Большинством современных мо-
лодых женщин движут честолюби-
вые планы, впрочем, каждое такое 
намерение легко согласуется с тра-
диционными жизненными ценностя-
ми. Евгения ДОЛБИНА никогда не 
считала себя идеалисткой, а уж тем 
более карьеристкой, все в ее жиз-
ни складывалось удачно и просто. 

Легкость восприятия точных наук 
позволила без труда освоить слож-
ную с точки зрения женской логики 
специальность – математические 
методы в экономике. Еще на первом 
курсе МГТУ Женя поняла, что выбра-
ла верную профессию, а цифры, ко-
торые так приятно складывать, вы-
читать и делать на их основе эко-
номические прогнозы, послушны и 
понятны. Результатом успешной уче-
бы стали красный диплом и готов-
ность руководства одной из площа-
док, где Долбина проходила произ-
водственную практику, предложить 
молодому специалисту постоянное 
место работы. Девушка приняла 
предложение, но спустя некоторое 
время осознала, что рутина повто-
ряющихся отчетов, прогнозов и до-
кументооборота скучна, а привычка 
учиться требовала новых открытий.

Евгения рассказывает, что амби-
циозное предложение возглавить од-
ну из магнитогорских автошкол ста-
ло для нее совершенно неожидан-
ным. Перспектива вырисовывалась 
не слишком лучезарная, по большей 
части на директорском поприще тре-
бовалось все начать сначала, а что 
касается организационных момен-
тов и получения всевозможных ли-
цензий, то едва ли не с чистого ли-
ста. Больше всех отговаривал брать 
на себя непосильные обязательства 
отец. Впрочем, именно он впослед-
ствии спокойно воспринял выбор 
дочери и стал едва ли не главным ее 
советчиком и помощником. 

С тех пор минуло более шести 
лет, Евгения прошла нелегкий путь 
становления, завоевала авторитет у 
коллектива, пришлось овладеть аза-
ми педагогической деятельности в 
области преподавания Правил до-
рожного движения. Вывела дело, ко-
торое стало собственным, на новый 
уровень, осознала, что каждая новая 
победа окрыляет, заставляет стре-
миться к еще большим свершени-
ям. Рутинной ее жизнь не назовешь 
и сейчас, когда все наладилось. Ран-
ний подъем, работа, которая зани-
мает большую часть суток, и недол-
гий отдых, во время которого Евге-
ния занимается недавно открытым 
для себя увлечением. 

Гастрономическое правильное 
питание − ПП набирает популяр-
ность в Интернете. Инициаторы соз-
дают клубы, группы по интересам, 

где делятся наработками, расска-
зывают, как пришли к необходимо-
сти правильного питания, проводят 
мастер-классы. Правда, в большин-
стве случаев мастерством делятся 
на условиях возмездности, а пото-
му за то, чтобы овладеть новым ре-
цептом или узнать секрет приготов-
ления вкусного и полезного блюда 
с минимальным набором калорий, 
приходится платить.

Вкусно и полезно
Стратегиями ПП Евгения увле-

клась около года назад. Первые га-
строномические шаги осуществляла, 
опираясь на чужой опыт, очень бы-
стро методом проб и ошибок выра-
ботала свои правила приготовления. 
Помимо общепринятых и собствен-
ных основ распространены каноны 
поддержания здорового образа жиз-
ни. В чем они заключаются? Врачи-ди-
етологи, приверженцы ПП советуют 
употреблять в пищу свежие овощи и 
фрукты, по возможности без тепло-
вой обработки, стараться придержи-
ваться этого направления. Пить как 
можно больше чистой воды, зимой – 
не менее двух литров, летом объемы 
жидкости могут доходить до пяти ли-
тров. Важно: людям с заболеваниями 
почек, сердечно-сосудистой системы 
необходима врачебная консультация. 
На завтрак всегда есть кашу. Сокра-
тить потребление мучных изделий, 
отказаться от магазинных конфет, 
шоколада, сладостей. Правильное 
питание невозможно совмещать с 
алкоголем. Более вредные продук-
ты всегда можно заменить теми, что 
принесут пользу, к примеру, вместо 
сахара пользоваться сахарозаме-
нителями и подсластителями, жир-
ную свинину заменит постная говя-

дина или курица. Следует во время 
готовки не совмещать жиры и угле-
воды, пользоваться специальными 
сковородами-гриль или устройства-
ми гриль в духовых шкафах.

 

Гарантированный 
успех

Кухня Евгении Долбиной напол-
нена современными гаджетами и 
приспособлениями, которые облег-
чают хозяйке жизнь и экономят вре-
мя. Женя вспоминает, как хотела на 
первую зарплату купить миксер, но 
в последний момент изменила ре-
шение и сделала подарок родите-
лям. Уже потом приобрела кухон-
ный инвентарь, купила миксер, ча-
ши, формы. С хорошим блендером, 
рассказывает наша героиня, иногда 
и вкус блюд меняется, а без скорост-
ного миксера взбить крем практиче-
ски нереально. 

– Чтобы приготовить арахисо-
вую пасту, понадобятся мощный из-
мельчитель, миксер и блендер. За-
траты, возможно, высоки, зато ре-
зультат вам понравится, – поясняет 
Евгения и признается, что сама с дет-
ства − большая сластена. 

В юности поняла, что любовь к 
сладкому ни к чему хорошему не 
приведет, но пока жила в родитель-
ском доме, с «пагубной» привычкой 
бороться было сложно. Как только 
Евгения переехала в собственную 
квартиру, принципы ПП восторже-
ствовали. Молодая женщина расска-
зывает, что в буфете или холодильни-
ке не найдется места для покупных 
сладостей, тортов, конфет, она дав-
но научилась заменять их блюдами 
собственной рецептуры и приготов-
ления, где главные принципы − поль-
за и натуральность ингредиентов. 

В ракурсе ПП
Любимая всеми сладкая выпеч-

ка изобилует сахаром и мукой выс-
шего сорта. Но можно приготовить 
не менее вкусные и совершенно без-
вредные печенье, пироги и кексы. 
Сахар наша героиня заменяет нату-
ральным подсластителем под назва-
нием «Фитпарад», а пшеничную му-
ку – отрубями или менее калорий-
ной полбяной. Евгения предлагает 
в качестве полноценных десертов 
испечь запеканку и кексы. 

Запеканка 
с финиками

Ингредиенты:
творог – 400 граммов, 
яйцо – одна штука,
рисовая мука – одна сто-
ловая ложка,
овсяные отруби – одна 

столовая ложка, 
ванилин – пакетик или пять граммов,
подсластитель – пять граммов, 
финики – пять штук,
разрыхлитель – одна чайная ложка.
Приготовление

Растираем яйцо с подсластите-
лем, добавляем ванилин и взбиваем. 
В муку всыпаем разрыхлитель, отру-
би, перемешиваем, добавляем взби-
тую ранее массу. Затем примешива-
ем туда же творог. Форму выстилаем 
пекарской бумагой, вливаем массу, 
сверху укладываем финики, из кото-
рых предварительно вынуты косточ-

ки. Отправляем запеканку в духов-
ку на 30-35 минут при 200 градусах. 

Кексы ягодные
Ингредиенты:
полбяная мука – 100 грам-
мов,
яйца – две штуки,
овсяные отруби – одна 
столовая ложка, 

подсластитель – пять граммов, 
замороженные ягоды – полстакана,
сода – треть чайной ложки.
Приготовление

Отделяем белки от желтков. Бел-
ки с подсластителем взбиваем до об-
разования крепких «пиков». Желтки 
растираем, примешиваем к ним ов-
сяные отруби, муку, соду. Затем акку-
ратно вводим взбитые белки, пере-
мешиваем массу ложкой. Добавляем 
ягоды, отлично подойдет заморожен-
ная смородина, но можно использо-
вать клубнику, голубику, вишню без 
косточек. В силиконовые формы для 
кексов укладываем пекарскую бума-
гу (так как мы готовим без малейшей 
доли жира или масла, важно все фор-
мы устилать пергаментом), затем раз-
деляем начинку. Из предложенного 
набора ингредиентов получается че-
тыре кекса. Отправляем форму в ду-
ховку, разогретую до 180 градусов, 
на 20-25 минут. 

В качестве перекусов Евгения 
рекомендует использовать свежие 
или тушеные овощи. Говорит, что та-
ким образом мы насыщаем свой ор-
ганизм вкусной и полезной пищей.

 

Баклажан с курицей
Ингредиенты:
баклажан – одна штука,
куриная грудка – 300-400 
граммов,
болгарский перец – одна 
штука,

твердый или адыгейский сыр – 
100 граммов, 
томат, чеснок, базилик, перец чер-
ный. 
Приготовление 

Отвариваем куриную грудку, ре-
жем на маленькие кубики. Затем на 
сковороде без добавления масла 
обжариваем грудку вместе с поре-
занным на кусочки томатом и про-
тертым чесноком. Тем временем це-
лый баклажан протыкаем со всех сто-
рон вилкой, помещаем в духовку при 
180 градусах на 25 минут. Достаем, 
надрезаем с одного бока и уклады-
ваем в образовавшийся «карман» 
начинку со сковороды. Ставим в ду-
ховку на десять минут, вынимаем, об-
сыпаем сыром и отправляем еще на 
пять минут. Подавать баклажан луч-
ше с греческим йогуртом. 

 

  Оптимистично настроенные люди умеют любить жизнь и радоваться новому дню
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Извещение 

о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 09.02.2018 №1333-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 22.03.2018 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 22.02.2018 по 16.03.2018 (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. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;      49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район,  по ул. Га-
лиуллина

Разрешенное  использование для строительства магазина

Площадь (кв. м) 725,00

Кадастровый № 74:33:0218001:62

Начальный размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, руб.

66 669,53

Шаг аукциона, руб. 2 000,00

Сумма задатка, руб. 66 669,53

Срок аренды 18 месяцев

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-3  Зона малоэтажной многоквартирной жилой 
застройки

Параметры разрешенного строительства Для зоны Ж-3

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Градостроительный план земельного участка, утвержден 
постановлением администрации города Магнитогорска

от 22.01.2018 № RU74307000-0000000000006451  

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:  (письма МП трест «Водоканал» от 16.10.2017 

№  01-11/9886, №ТУ308-17-208.47):
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 11.04.2019 г.        
- не позднее 11.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не представлена;      
- по водоотведению  – не представлена.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
- по водоснабжению – отсутствует; - по водоотведению – отсутствует.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению – отсутствует на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:    
1. Требуется строительство подводящей сети хоз. питьевого водопровода. И бытовой канализации 

к сетям, находящимся в хоз. Ведении МП трест «Водоканал».
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой канализации по зем-

лям общего пользования, исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в 
собственности или ином законном праве не представлена.    

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2016 года № 61/29.

Информация о плате за подключение на 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к централизованной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 

м3/сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к централизованной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 

м3/сут, без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети 
в одну нитку, с НДС

при прокладке сети 
в две нитки, с НДС

1 Водопроводная сеть – чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01       14,31

1.1 от 70 мм  до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51

2.2 от 70 мм  до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

от 70 мм  до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе во-
доотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

2.3 до 160 мм (включительно) 9,04

2.4 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017 по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2017 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 
190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлеисктросеть» от 23.10.2017 
№ 06/5291):  

Технические условия на земельный участок, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, Право-
бережный район, по ул.Галиуллина, могут быть выданы только в рамках заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок юридических и 
физических лиц), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2004 № 861)».

На подключение объекта к газораспределительным сетям:  (Письмо Магнитогорского филиала АО 
«Газпром газораспределение Челябинск»  от 11.10.2017 №МГН:ТУ-97/17):

Наименование объектов газификации: проектируемое торговое здание;
Месторасположение объектов газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, по 

ул.Галиуллина;
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС, пищеприготовление);
Источник газоснабжения: ГРС-2;
Максимальная нагрузка (часовой расход газа) 1 5 м3/час; 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта  капи-

тального строительства - 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. 

Срок действия технических условий: 3 года.
(Письмо ООО «Магнитогорскгазстрой»  от 13.10.2017 ТУ №741/17):
Месторасположение объектов газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, по ул. Гали-

уллина;
В качестве источника газоснабжения нежилое здание с планируемым расходом газа  15 м3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети от ГРС-2 г. Магнитогорска. 
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 1,5 год.
При заключении договора о подключении с ООО «МГС» технические условия будут дополнены ин-

формацией, предусмотренной документом «Правила подключения (технологического присоедине-
ния) объектов капитального строительства к сети газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.   

Срок действия технических условий: 2 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (письма  МП трест «Теплофикация» от 13.10.2017 № 

10374-пто):
В пределах данных земельных участков МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых се-

тей не имеет. Минимальное расстояние от проектируемого торгового здания до существующих сетей 
теплоснабжения около 300 м. 

Владельцем источника теплоснабжения в районе расположения участка является ОАО «ММК». В 
этой связи МП трест «Теплофикация» после получения письма-заявки на выдачу технических условий 
от собственника земельного участка направит запрос в УГЭ ОАО «ММК» о согласовании отпуска те-
пловой энергии для вышеуказанного объекта.

По получении письма от УГЭ ОАО «ММК» МП трест «Теплофикация» подготовит соответствующий 
ответ для собственника земельного участка.

Для сведения: с целью подключения объекта к тепловым сетям правообладателю земельного участ-
ка требуется разработать и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств.

Для получения технических условий правообладатель земельных участков должен направить в МП 
трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Правил 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 

к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объекты);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемого объекта.
Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2.  По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определя-

ется ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 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 20.03.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее  заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукци-
оне. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится   перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет  заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она,  который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка  этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления  начальной цены ни 

один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-

лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого и заявленная им цена 

были названы последними.
Согласовано:

Председатель  комитета по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                     
В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                  ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для строительства ___________________________________, 
(объект, планируемый к строительству)
создание которого должно осуществляться в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству предусмотреть в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска».

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской области  от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного до-

ступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и 
транспортной инфраструктуры в Челябинской области»;

- СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
27.12.2011 № 605.

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Проектирование объекта вести в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», сооружения IV,V класса 
опасности имеют санитарно-защитную зону 50, 100 м. Противопожарные расстояния от заправочных 
станций до граничащими с ними объектов, принимать согласно 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности.

Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.

При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 
условиям соответствующих служб.

Объект, планируемый к строительству должен обладать следующими проектными характеристи-
ками:

Максимальный процент застройки: 30 %;
Иные показатели:
- плотности застройки: 3000 кв.м/га ;
- озеленения территории: не менее 10% от площади земельного участка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования): не более 10 % от площади земельного участка.  
- площадь озелененной территории квартала (микрорайона) без учета участков школ и детских до-

школьных учреждений – не менее 25 процентов площади территории квартала (микрорайона).
Изменение цели использования Участка не допускается.
1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
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лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. В течение 18 месяцев с момента предоставления Участка использовать его для целей строи-
тельства магазина.

В период, указанный в настоящем пункте, не включается время, необходимое для освоения Участ-
ка, а также время, в течение которого Участок не мог быть использован по назначению из-за стихий-
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности  по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства  в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение 32 месяцев, за исключением времени, необходимого для освоения Участ-
ка, в т.ч. при внесении арендной платы;

6.4.3. при систематическом невнесении или неполном внесении (в течение трех месяцев с даты оче-
редного ежегодного платежа) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;

6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-
ства;

6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 
настоящего Договора.

Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 
которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.8. Договора;
6.4.9. в случае строительства строительства объекта не в соответствии с градостроительным пла-

ном земельного участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом 
требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъ-
являемым к конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                
М.П.                     
Арендатор: 
________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) зе-

мельного участка, расположенного 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:

Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 

Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____» ________________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2018                                                                           № 1463-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 

Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 30.12.2013 № 18068-П «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельно-
сти в сфере капитального строительства и благоустройства»;

2) от 11.08.2017 № 9240-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
30.12.2013 №18068-П».

3) от 07.09.2017 № 10424-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 
30.12.2013 №18068-П».



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 13.02.2018 №1464-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 29.03.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 27.02.2018.г. по 23.03.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1 Лот №2

Местоположение земельного участ-
ка

   г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район,   в районе ш. Космо-
навтов      

   г. Магнитогорск, Орджоникидзев-
ский район,   в районе ш. Космо-
навтов      

Разрешенное использование для размещения реверсивной лебед-
ки для вейкбординга, при оборудо-
вании таких объектов    сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод      

для размещения реверсивной лебед-
ки для вейкбординга, при оборудо-
вании таких объектов    сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод   

Площадь (кв. м) 611,00 3939,00

Кадастровый № 74:33:1341001:271 74:33:1342001:81

Начальный размер ежегодной 
арендной платы за земельный уча-
сток, руб.

32 000,00 189 000,00

Шаг аукциона, руб. 960,00 5 670,00

Сумма задатка, руб. 6 400,00 37 800,00

Срок аренды 5 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц - 2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения    водо-
охранная зона р.Урал               

Права на земельный участок Не зарегистрированы Не зарегистрированы

Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2. По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяет-

ся ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальная цена  предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) указан в 

таблице раздела «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным незави-
симым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в пределах 3% от начального размера ежегодной арендной платы и 
указан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аук-
циона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-

тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 27.03.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-

явки;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 

заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
- в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-

ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 

которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок.  
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. 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 уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

17. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
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 аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

19. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по 

цене, предложенной победителем аукциона.
20. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

21. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

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-
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 карточку 

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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.  
№_______                                                                                                                  ______________ г.
На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-

ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для ___________________________________, 
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1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-

чен без передаточного акта.
2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-

ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.6. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с 
перечислением платежей.

3.4.7. Соблюдать при использовании Участка требования экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм и правил, с учетом требований свода правил, санитарными нормами и прави-
лами, техническими регламентами, предъявляемым к конкретному виду объекта.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.8. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.9. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.10. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.11. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора. 
3.4.12. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.13. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.14. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.15. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
В случае введения в эксплуатацию построенного объекта недвижимости до окончания срока дей-

ствия Договора, арендная плата не пересчитывается и Арендатору не возвращается.
4.3. Размер ежегодной арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение  определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности  по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия  таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы недоимки по арендной плате за каждый день про-
срочки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает 

Арендатора от исполнения обязанностей по Договору.
5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-

роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

Внесение изменений в условия настоящего Договора в части изменения видов разрешенного ис-
пользования такого земельного участка не допускается.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка  в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута в отношении Участка без письменно-
го согласия Арендодателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.7. Договора;
6.4.9. в случае строительства объекта не в соответствии с градостроительным планом земельно-

го участка, градостроительной документацией, разрешением на строительство с учетом требований 
свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемым к 
конкретному виду объекта;

6.4.10. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору 
письменной претензии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для 

прекращения отношений Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения 
таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                
                       М.П.                     
_________________________
     Арендатор: 

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона
Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
                                  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
______________________________________________________________________________

Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-
ном государственном реестре) 

Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-
ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный 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 индивидуаль-
ных 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 необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ___________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Извещение 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды  земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 14.02.2018 №1523-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 29.03.2018 г. в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 27.02.2018 г. по 23.03.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка  является администрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает 
Комитет по управлению имуществом администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,    ул. Ки-
рова, 102а

Разрешенное  использование автостоянка на отдельном земельном участке

Площадь (кв. м) 665,00

Кадастровый №   74:33:1316001:100

Начальный размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, руб.

29684,77

Шаг аукциона, руб. 890,00

Сумма задатка, руб.   29684,77

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона ПК-3 Зона производственно-коммунальных объектов III 
класса

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукцио-
на, находится движимое имущество –  будка охраны

Сведения о проведении аукциона:
1.  Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 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 ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 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 27.03.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается  не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

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 аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительные условия договора аренды: Объект движимого имущества, указанный в допол-
нительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находится. В связи с 
этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за его состояние и использо-
вание лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

 Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования 

при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к проектированию, размещению и эксплуатации автостоянки 
договор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 30.06.2018.

13. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

14. 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.

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель,  признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

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-
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.    
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Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель комитета  по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                                                           

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (предоставленного  для целей, не связанных со стро-
ительством)   

№_______                                                                                                                        ______________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта.                                                       

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое 
имущество: будка охраны. Указанный объект в муниципальной собственности  г. Магнитогорска не 
находится. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за его 
состояние и использование Арендатором. 

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 30.06.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора.  
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), 
ИНН 7446011940, КПП 745601001, 
р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, 
БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка
код платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120
4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-

ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.
4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 

сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-
ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п.п. 3.1.5., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендодателя;
6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_______________________________
                     Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона   в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ по продаже в собственность / права на заключение договора 

аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка
Заявитель _____________________________________________________________________
                                        (Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
                            адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)



______________________________________________________________________________     
  (для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 

______________________________________________________________________________
     
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового учета)
Необходимый задаток в сумме _____________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка ____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных 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 необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»   ______________2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018                                                                           № 1563-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 12.08.2015 № 10761-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.08.2015 № 10761-П «О создании межве-

домственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и 
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, расположенных в городе Маг-
нитогорске,  и муниципального жилищного фонда города Магнитогорска» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в приложении № 1 к постановлению слова «Андреев  В. В. – начальник  2-ого территориального 
отдела управления государственного строительного надзора Министерства строительства и инфра-
структуры Челябинской области  (по согласованию)» исключить;

2) в приложении № 1 к постановлению слова «Слепов Е.М. - заместитель председателя комиссии, 
начальник отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города» заменить словами «Чернышев С. Н. - заместитель 
председателя комиссии, заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018                                                                           № 1565-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, на основании заявления МП «Горторг», поступившего в администрацию города 29.12.2017 вход. 
№ АИС 00390649 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00009), заключения о результатах публичных слушаний от 
07.02.2018 № 05/1-2018/4, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.02.2018 № 18, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнито-
горска (протокол от 07.02.2018 № 05/1-2018) о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка главе города (от 09.02.2018 вход. № АГ-03/264), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить МП «Горторг» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объ-

екты торговли, в том числе магазин, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с 
кадастровым номером 74:33:0225002:6192, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, просп. 
Ленина, 126, корпус 1.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Извещение 
о проведении аукциона по продаже гражданам  земельного участка для строительства  отдельно 

стоящего односемейного жилого дома  с прилегающим земельным участком 
Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-

горска от   14.02.2018 №1564-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 12.04.2018 в 11-20 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 12.03.2018 по 06.04.2018 (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 земельных участков является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска.   

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Правобережный район,    ул. Юбилей-
ная, 23

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного    
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв.м.) 908,00

Кадастровый № 74:33:0207001:1682

Начальная цена  земельного участка, руб. 413 000,00

Шаг аукциона, руб. 12 390,00

Сумма задатка, руб. 82 600,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка, утверж-
ден постановлением администрации города Магнито-
горска

№ RU74307000-0000000000006244   от 02.11.2017       

 Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
(Письмо МП трест «Водоканал» от 08.12.2017 № 01-11/14324. от 04.12.2017 ТУ373-17-216.854): 
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не ранее 04.06.2019;        
- не позднее 04.12.2020. 
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;      - по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
- по водоснабжению – нет; - по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
- по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка; 
- по водоотведению: отсутствует на границе земельного участка. 
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 50 м.
2.  Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

3. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-
зования объекта использовать герметизированный выгреб.

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2016 года №61/29.

Информация о плате за подключение на 2017 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 10 162 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

при прокладке сети в 
одну нитку, с НДС

при прокладке сети 
в две нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,01 14,31

1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,15 16,44

1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 10,29 18,57

1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,11 20,12

2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:

2.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 8,11 14,51

2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,80 15,79

2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,49 17,08

2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,64 17,37

2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 11,04 19,98

3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 от 40 мм до 70 мм (включительно) 7,07 12,56

3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,36 14,97

3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,65 17,38

3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,14 16,42

3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,13 18,29

  Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе 
водоотведения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.

с НДС

1   Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 8,12

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,73

2 Канализационная сеть - бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 7,87

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 7,78

3 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 9,04

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 9,09
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Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-

ния и энергетики Челябинской области от 15 декабря 2016 года №61/29. 
Тарифы за подключение действуют с 01.01.2017по 31.12.2017 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2017 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

чаемую нагрузку (тыс. руб. за 1м3/сут) и подключаемой нагрузки (мощность) объекта заявителя (м3/
сут) и произведения ставки тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети (тыс. 
руб. за 1 м.п.) и протяженность водопроводной или канализационной сети от точки подключения объ-
екта заявителя до точки подключения к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) 
водоотведения (м.п.).

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения приме-
няются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 
10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и водо-
отведения с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров).

ТУ выданы на основании «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 
№190-ФЗ и «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правила подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утверждены поста-
новлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83)».

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика 
к коммунальным сетям водоснабжения и канализации:
Обязанности Заказчика, которые он должен выполнить в течение одного года с даты выдачи ТУ:
1.1. уточнить или определить:  
- режим водопотребления и водоотведения и величину максимальной подключаемой нагрузки;
- требуемое давление воды на водопроводном вводе объекта;
- состав сточных вод, отводимых в систему коммунальной канализации.
1.2. обратиться в МП «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта к ком-

мунальным сетям водоснабжения и водоотведения и получение Условий подключения;
1.3. заключить договор о подключении объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и 

канализации;  в противном случае обязательства МП трест «Водоканал» по обеспечению подключе-
ния объекта к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются.       

На подключение объекта к сетям электроснабжения: (Письмо МП «Горэлектросеть» от 11.12.2017 
№ 06/6168):

1.  Согласно требований раздела I «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее «Правила»), утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861, перечень меропри-
ятий по технологическому присоединению определяется в технических условиях, являющихся неотъ-
емлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения.

2. В соответствии с пунктом 16 Правил для заявителей (физическое лицо: максимальная мощность 
энергопринимающих устройств составляет до 15 кВт; напряжения до 20 кВ включительно; расстояние 
от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявите-
ля не более 300 метров в городах и поселках городского типа); срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев.

3. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительной сети:  (Письмо Магнитогорского филиала ОАО 
«Газпром газораспределение Челябинск»: Технические условия №МГН: ТУ-129/17-ТУ от 30.11.2017): 

Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:0207001:1682.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Юбилейная, 23.
Направление использования газа: (отопительные, ГВС);
Источник газоснабжения: ГРС-2 г. Магнитогорска;
Максимальная нагрузка:   5 м3/час на каждый земельный участок (максимальный часовой расход 

газа). 
Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом при-
соединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Ориентировочное расстояние от точки подключения до объекта газоснабжения 2,3 км.
(Письмо ООО «Магнитогорскгазстрой» от 05.12.2017 № 860/17-Туп):
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Юбилейная, 23.
Направление использования газа: пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление.
В качестве источника газоснабжения жилого дома с планируемым часовым расходом газа 5 м3/час 

могут быть использованы  газораспределительные сети от ГРС-2 г. Магнитогорска.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения 1 год.
Стоимость подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к 

сети газораспределения с НДС составляет 6 284,34 руб.
При заключении договора о подключении с обществом с ограниченной ответственностью «Магни-

тогорскгазстрой» (ООО «МГС») технические условия будут дополнены информацией, предусмотрен-
ной документом «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения», утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий – 2 года.
На подключение к сетям теплоснабжения: (Письмо трест «Теплофикация» от 05.12.2017 № 12348-

пто):     
В расположении земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Юби-

лейная, 23. МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет.
Минимальное расстояние от проектируемого жилого дома, планируемого к строительству на дан-

ном участке, до существующих сетей теплоснабжения более 2500 м.
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

ектов капитального строительства на данном участке, к существующему источнику теплоснабжения 
– котельная «Западная» имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю данного участка 
необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мому объекту и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств после полу-
чения в МП трест «Теплофикация» соответствующих технических условий на присоединение дома к 
тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» запрос с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006  № 83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием объекта (с координатами);
3. тепловую нагрузку подключаемого объекта. 
 Срок действия технических условий – 3 года.
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 «Све-

дения о земельных участках». Земельный участок правами третьих лиц не обременен. Разрешенное 
использование земельного участка – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельного участка указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

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 ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 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 10.04.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок  с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора 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 аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рас-
смотрения 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. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
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.

18. 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.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.



Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 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        __________ 2018 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 Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «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.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- плотность застройки: 400 кв.м.;
- предельное количество этажей: не выше 3-х ;
- коэффициент застройки территории – 0,2;
- отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
- расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
- от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м ( с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсолаций, а 
также противопожарных требований);

- от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
- от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
- от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-

стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
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.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

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:

Документы обязательные к представлению: листов

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (налич-
ный 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) – ориги-
нал или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индиви-
дуальных 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 
необходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о 
назначении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от
 

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________
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