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День танкиста
Хорошо известно, что каждый второй танк 
в годы войны был одет в магнитогорскую 
броню. Но немногие знают, что Магнитка 
стала вторым домом и альма-матер для 
офицеров-танкистов. В сентябре 1941-го в 
наш город были эвакуированы Ленинградские 
командные бронетанковые курсы...

 >> 8 стр.

 Право

покупка продажа курс ЦБ
$ 67.10 69.20 68.4628
€ 78.20 80.30 79.1362

Курсы валют на 7.09

Получая квитанцию на оплату 
ЖКУ, все больше горожан недоуме-
вает, пытаясь разобраться в хитро-
сплетениях цифр. Кто-то несет счета 
в кассу, мол, пусть разбираются там, 
а я заплачу, сколько скажут, а кто-то, 
ничего не поняв, откладывает это де-
ло в долгий ящик. 

Тем не менее, оплата полученных 
услуг – прямая обязанность каждого 
жителя Магнитогорска, подчеркива-
ет начальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства ад-
министрации города Елена СКАР-
ЛЫГИНА.

Минуя карманы УК
В среду в пресс-центре городской 

администрации собрались руково-
дители управления ЖКХ, МП «ЕРКЦ», 
ресурсоснабжающих организаций, 
чтобы помочь журналистам, а с ними 
и всем магнитогорцам, разобраться 
с важным вопросом.

В прошлом месяце жители до-
мов, находящихся в управлении ря-
да УК Магнитогорска, были переве-
дены на прямые договоры с ресур-
соснабжающими компаниями. Это и 
стало главной причиной для измене-
ния наших квитанций. Если раньше 
мы отдавали все средства управля-
ющей компании, и ее руководство 
расплачивалось с ресурсниками, 
хотя порой деньги до МП трест «Во-
доканал» или МП трест «Теплофи-
кация» так и не доходили, направ-
ляясь на неотложные нужды УК или 
в карман недобросовестных работ-
ников «управляек», то теперь сред-
ства горожан поставляющие ресур-
сы компании начнут получать сразу. 
В этом есть свои несомненные плю-
сы: средства будут расходоваться по 
назначению, специалисты ресурсо-
снабжающих организаций сами про-

следят за точностью переданных по-
казаний общедомовых тепло- и водо-
счетчиков, не останется лазеек для 
подтасовок, в том числе и двойных 
квитанций конкурирующих управ-
ляющих компаний. Однако магни-
тогорцам надо пережить небольшой 
переходный период и разобраться 
в ситуации. 

Момент первый: в связи с пере-
ходом на прямые договоры с ресурс-
никами у горожан появились новые 
лицевые счета.

– В прошлом месяце мы выдавали 
квитанции, в которых были отраже-
ны прошлые и новые лицевые счета, 
чтобы у населения было понимание 
существующих задолженностей или 
переплат, а также текущих начисле-
ний, – пояснил директор МП «ЕРКЦ» 
Александр ЛЕДНЕВ. – Таким обра-
зом, жители получат платежные до-
кументы, в которых по водо- и теп-
лоснабжению будет две строчки: в 
одной – задолженность перед управ-
ляющей компанией или переплата, 
а в другой – начисления за прошед-
ший месяц. Если же у горожан оста-
ются вопросы, то наши специалис-
ты всегда готовы на них ответить. 

Момент второй: в новых квитан-
циях разработчики программного 
обеспечения ЕРКЦ сделали все воз-
можное, чтобы укрупнить шрифт, по 
крайней мере, в части сумм и самого 
номера лицевого счета: ранее по по-
воду слишком мелких букв и цифр в 
квитанциях поступало много жалоб, 
в том числе и в нашу газету.

Момент третий: директор МП 
«ЕРКЦ» акцентировал внимание го-
рожан на том, что, в связи с пере-
ходом на прямые договоры с МП 
трест «Теплофикация» и МП трест 
«Водоканал», собственникам необ-
ходимо особое внимание уделить 
своим приборам учета. Александр 

Леднев напомнил, что срок эксплуа-
тации счетчиков холодной воды со-
ставляет шесть лет, горячей – четы-
ре года. Если приборы неисправны, 
не были поверены или заменены в 
срок, начисление будут производить 
исходя из нормативов потребления 
на человека.

Уточните в банке
Оплатить услуги ЖКУ можно че-

рез кассы ЕРКЦ, банки, посредством 
онлайн-платежей. Сейчас разраба-
тывается и готовится к введению 
система личных кабинетов на сайте 
ЕРКЦ, через которые тоже можно бу-
дет осуществить платеж. Александр 
Евгеньевич подчеркнул, что граж-
данам, у которых была переплата 
на предыдущем счете, необходимо 
подойти в ЕРКЦ и написать заявле-
ние о переводе средств со старого 
счета на новый. В крупнейшие бан-
ки было направлено уведомление о 
смене счетов пользователей, одна-
ко тем, у кого производилось безак-
цептное списание с карты за ЖКУ, не 
лишним будет уточнить в своей бан-
ковской организации, произведена 
ли смена счетов. Тем же, кто платил 
онлайн и имел шаблон в своем лич-
ном кабинете на сайте банка, нуж-
но внести в нем соответствующие 
изменения.

На встрече была озвучена сум-
ма дебиторской задолженности на-
селения, управляющих компаний и 
юридических лиц перед двумя ре-
сурсоснабжающими организациями. 
Сегодня она превышает один милли-
ард 700 миллионов рублей. Наиболь-
шая доля долгов – перед МП трест 
«Теплофикация». И если с юридиче-
скими лицами, располагающимися в 
отдельно стоящих зданиях, разговор 
короток − при наличии задолженно-

стей отопительный сезон для них не 
начнется, то с теми, кто располагает-
ся в жилых домах, а также с самими 
жителями законодательство так об-
ращаться не позволяет. Этим и поль-
зуются безответственные граждане и 
юридические лица. Однако от ответ-
ственности не уйдет никто: на дан-
ный момент с должниками ведется 
обширная судебная работа, действу-
ет коллекторский отдел.  

– Большая просьба к горожанам: 
не тянуть, не копить долги, ведь за 
просрочку свыше 90 дней начисля-
ется пеня в размере, равном 21 про-
центу годовых, – резюмировал ди-
ректор МП трест «Теплофикация» 
Вадим АГАФОНОВ. – До передачи 
дел в суд всегда есть возможность 
решить вопросы в индивидуальном 
порядке, разработать график рас-
срочки платежей.

Вадим Агафонов напомнил маг-
нитогорцам, что их оплаты – это пре-
жде всего возможность вступить в 
отопительный сезон без долгов пе-
ред поставщиками энергоресурсов, 
с крепкими, отремонтированными 
сетями.

– Для того, чтобы город жил, раз-
вивался, чтобы в домах было свет-
ло и тепло, в квартиры поступала 
холодная и горячая вода, необхо-
димо своевременно производить 
оплату за потребляемые ресурсы, – 
подчеркнула начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Елена Скар-
лыгина. – Миллиардные долги – это 
позор для Магнитогорска. Мы призы-
ваем горожан, а также управляющие 
компании проявить сознательность 
и не доводить дело до суда. Ведь 
будем ли мы жить в комфортном го-
роде, зависит от нас с вами.

1,7 миллиарда рублей 
задолжали 

магнитогорцы 
за коммунальные услуги

Разъясняем 
закон 
Массовые акции 
необходимо 
согласовывать

Проведение несогласованного 
публичного мероприятия является 
нарушением требований федераль-
ного Закона №54-ФЗ и предусматри-
вает наступление установленной за-
конодателем ответственности как для 
организаторов, так и для участников.

Проведение несанкционирован-
ных и несогласованных массовых ме-
роприятий и участие в них влекут 
административную и уголовную от-
ветственность. За участие в несог-
ласованном митинге предусмотрен 
штраф до 50000 рублей, а за его ор-
ганизацию – лишение свободы сро-
ком до пяти лет.

Любая судимость имеет пос-
ледствия, которые возникают при 
устройстве на работу в государ-
ственные органы, выезде за грани-
цу, а также при попытке организо-
вать собственное дело. Кроме того, 
когда ребенок входит во взрослую 
жизнь, судимость любого близко-
го родственника − братьев, сестер, 
матери, бабушек или дедушек – мо-
жет иметь особую важность при 
устройстве на работу в государствен-
ные органы, привести к серьезным
проблемам со службой безопасно-
сти или при переезде в другую стра-
ну, например, при получении граж-
данства или трудоустройстве.

Уважаемые магнитогорцы, пом-
ните, что согласно пункту 5 статьи 5 
федерального Закона №54-ФЗ орга-
низатор публичного мероприятия не 
вправе проводить его, если уведом-
ление о проведении публичного ме-
роприятия не было подано в срок, ли-
бо если с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации или органом местного само-
управления не было согласовано 
изменение по их мотивированному 
предложению места и времени про-
ведения публичного мероприятия.

 Подготовила 
Наталья ЛОПУХОВА
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 Елена КУКЛИНА

 Здоровье

Профилактика – 
лучшая мера
Управление гражданской 
защиты населения 
администрации 
города информирует 
магнитогорцев 
о мерах по профилактике 
гриппа птиц

В ряде случаев заражение чело-
века возможно воздушно-капель-
ным, воздушно-пылевым путями, че-
рез грязные руки. При обнаружении 
первых признаков заражения необ-
ходимо срочно обратиться к врачу 
для установления диагноза и наз-
начения своевременного лечения.

В целях профилактики птичьего 
гриппа необходимо избегать контак-
та с домашней и дикой птицей, про-
водить выгул домашних пернатых 
только на частных подворьях. Не ре-
комендуется покупать для питания 
мясо птиц и яйца в местах несанк-
ционированной торговли. Для пи-
тья необходимо использовать толь-
ко бутилированную или кипяченую 
воду. Для дезинфекции в местах мас-
сового скопления людей можно ис-
пользовать препараты, которые об-
ладают активностью против вирусов.

О вопросах 
ЖКХ 
На приём к депутату ГД
Виталию Бахметьеву 
идут с важнейшими 
проблемами

Но на этот раз победители му-
ниципального этапа Всероссийско-
го конкурса «Моя законотворческая 
инициатива», посвященного 100-
летию образования нижней пала-
ты российского парламента, приш-
ли поблагодарить депутата Государ-
ственной Думы от партии «Единая 
Россия» за организацию конкурса, 
за поездку в Москву и экскурсию по 
Госдуме, которые ребята получили 
в качестве поощрения. Молодежь 
поделилась впечатлениями: своими 
глазами ребята увидели место, где 
рождаются законы для всей страны, 
посетили музей Думы. Парламента-
рий пожелал молодежи взросления, 
дальнейшей активности и возмож-
ности быть избранными в Государ-
ственную Думу.

Представители ЖК «Коммуналь-
ник» пришли с вопросом о перено-
се сроков замены лифтов в много-
квартирных домах. Жители трех мно-
гоквартирных домов перечисляли 
деньги региональному оператору кап-
ремонта, но в списках у него не чис-
лились, таким образом, дома вовре-
мя не попали в программу по замене 
лифтов. Финансовые недоразумения 
были ликвидированы, но временные 
рамки по замене подъемников оста-
лись прежними − 2029-2031 годы. 
Теперь на имя руководителя регио-
нального оператора капремонта бу-
дет направлен депутатский запрос с 
требованием изыскать возможность 
скорейшего решения вопроса. 

Кроме этого, депутат Госдумы 
намерен связаться с Госжилинспек-
цией Челябинской области, чтобы 
ликвидировать препоны в смене 
управляющей компании по реше-
нию собрания собственников дома 
№31 по улице Ворошилова.

 Власть

Программу поддерживает губер-
натор Челябинской области Борис 
ДУБРОВСКИЙ. 

На придомовой территории по 
адресу проспект Ленина,122 работы 
по благоустройству близки к завер-
шению. На сумму 1450 тысяч рублей 
здесь оборудован большой парко-
вочный карман площадью около 400 
квадратных метров вдоль дома, отсы-
пана песком игровая площадка раз-
мером сто квадратных метров, смон-
тировано новое спортивно-игровое 
оборудование, сейчас производят 
замену ограждений – всего будет 
установлено около 300 погонных 
метров, прокладывают и пешеход-
ные дорожки. Часть дворовой тер-
ритории отсыпана черноземом – в 
будущем жители планируют озеле-
нить участок – посадить кустарник 
и посеять траву.

− Заказаны также скамейки, их 
привезут в ближайшее время, − рас-
сказал председатель жилищного 
кооператива дома Виктор ИОВЕН-
КО. – Старые лавочки нередко стра-
дали от действий болельщиков, воз-
вращавшихся из расположенного 
поблизости спорткомплекса, и, не-
смотря на ежегодный ремонт, приш-
ли в плачевное состояние. Хотим те-
перь установить более прочные ска-
мейки со спинками. 

Возможно, появятся во дворе и 
новые игровые элементы. Все это в 
ближайшее время будет в распоря-
жении почти 400 жителей большо-
го дома. А они уже задумываются о 
будущем, например, о расширении 
«спортивной базы» − установке ба-
скетбольных колец.

− Здесь проживают люди нерав-
нодушные, − говорит жительница до-
ма Любовь ГАЛЬЧУК. − В прошлом 
году мы приняли решение о герме-
тизации межпанельных швов, ре-
монте крыши. Потом собрались и ре-

шили, какие работы по благоустрой-
ству двора нам необходимы. И наши 
желания уже почти воплотились в 
жизнь, за что мы очень благодарны 
всем, кто причастен к реализации 
программы, они поработали на со-
весть. Хочу также поблагодарить на-
шего дворника Раису, она так стара-
тельно поддерживает чистоту и по-
рядок в нашем дворе!

На днях с жителями дома №122 
по проспекту Ленина и домов №141, 
141/1, 141/2, 141/3, 141/3а, 141/5 по 
проспекту Карла Маркса, где на об-
ширной внутридворовой террито-
рии также активно идут работы по 
благоустройству с привлечением 
средств программы «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
встретился председатель городско-
го Собрания Александр МОРОЗОВ.

Одним из поводов стало пись-
мо нескольких жителей против сно-
са деревьев при проведении работ. 
Поэтому на встречу был приглашен 
представитель управления экологи-
ческого контроля и охраны окружа-
ющей среды городской администра-
ции, пояснивший, что большинство 
определенных под снос деревьев 
признаны аварийными специаль-
ной комиссией, проводившей об-
следование зеленых насаждений. 
Это сухие деревья, деревья с обди-
ром коры, наклоном ствола, усыха-
ющей кроной. И, надо отметить, по-
давляющее большинство жителей со-
гласны с доводами комиссии. 

Был и спорный момент по по-
воду расположения парковочного 
кармана на внутридворовой терри-
тории по проспекту Карла Маркса. 
Жители хотели бы, чтобы двор был 
окружен парковками со всех сторон, 
и большую часть задуманного дей-
ствительно воплощают – парковки 
займут площадь около 400 квадрат-
ных метров. Однако вдоль одного из 

домов проложены тепловые сети и 
электрические кабели, и обустроить 
там парковочную зону нет техниче-
ской возможности. Это место нельзя 
заасфальтировать, ставить там авто-
мобили также нельзя. Тем более, на 
будущий год запланирован ремонт 
теплосетей. 

В то же время за сорок лет у жиль-
цов сложилась не очень хорошая тра-
диция парковать автомобили именно 
на этом месте. И результатом стало 
не только увеличение весовой на-
грузки на подземные сети. Во дво-
ре у бордюра образовались ямы от 
колес, в которых собирается дожде-
вая и талая вода. Грязь из этих луж в 
сырую погоду автомобили развозят 
по всей округе.

− Если нет возможности заас-
фальтировать эту площадку, мы пред-
лагаем отсыпать ее щебнем на сэко-
номленные на благоустройстве день-
ги, а в дальнейшем будем отсыпать 
площадку своими силами, − попро-
сила жительница одного из домов 
Ирина ЛАВРУХИНА.

− Отсыпать парковочную пло-
щадку – значит, легализовать ее, это 
невозможно, − возразил Александр 
Морозов. – В то же время, я уверен, 
жители будут продолжать ставить 
здесь свои машины…

Возможный выход предложила 
глава администрации Правобереж-
ного района Надежда ЕФРЕМОВА:

− Парковка не обязательно долж-
на находиться около подъезда, мож-
но оборудовать ее внутри двора на 
пустующей площадке, проложив 
подъездные пути там, где есть «ко-
ридор», свободный от инженерных 
сетей. Мы вам поможем, укажем на 
карте расположение таких сетей.

Окончательное решение вопро-
са, конечно, за жильцами – для на-
чала им предстоит провести общее 
собрание.

− Хорошо, когда люди не равно-
душны, проходит бурное обсуждение 
проекта, это значит, что жители ис-
кренне высказывают свое мнение, − 
подвел итог встрече Александр Мо-
розов. – Здесь выполнен большой 
объем работ по благоустройству, но, 
как говорится, аппетит приходит во 
время еды, и жители хотят больше-
го. Есть одно «узкое место», но гла-
ва администрации района будет ис-
кать возможность, как, с одной сто-
роны, пойти навстречу жителям, с 
другой − не нарушить закон. И да-
же если технической возможности 
оборудовать еще одну парковку не 
будет, я уверен, жители найдут при-
менение сэкономленным средствам 
программы. 

Сумма, выделенная на осу-
ществление работ «Комфортной 
городской среды» на внутридво-
ровой территории по Карла Марк-
са,141, − 2124 тысячи рублей. Кро-
ме вопросов озеленения и обору-
дования парковочных карманов, 
там на площади около ста квадрат-
ных метров будут обустроены пе-
шеходные дорожки, около двух-
сот квадратных метров отсыпа-
ны песком, оборудованы игровая, 
футбольная и баскетбольная пло-
щадки, также установят огражде-
ния, семнадцать скамеек и столь-
ко же урн. Телефон «горячей ли-
нии» «Единой России» для жалоб 
на некачественную работу по бла-
гоустройству – 25-00-25.

В диалоге рождается 
истина

В Магнитогорске продолжается 
реализация программы 
«Формирование комфортной 
городской среды»
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07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 10 сентября. День 

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

06.00 «Настроение» 
08.15 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)

10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Папанова» 

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

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

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Американская 

контрреволюция». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «Папа напрокат» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Х/ф «Морозова» (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 «Челночницы. Продолжение» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 

(16+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига наций. Франция – 

Нидерланды
13.00 «Новости»
13.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Летний Гран-при. Трансляция из 
Чайковского

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Перу
16.40 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпиона WBC Silver в 
легком весе (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 «Турция – Россия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
20.20 «Новости»

20.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия – Чехия. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону

22.55 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Португалия 

– Италия. Прямая трансляция
01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия – 

Румыния
04.25 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
04.55 Футбол. Лига наций. Шотландия 

– Албания
06.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Моя правда». «Виктор и 

Ирина Салтыковы» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда». «Ирина 

Аллегрова» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда». «Анастасия 

Волочкова» (16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Не покидай меня» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

04.55 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)

23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Анимация «Маленький принц» 

(6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Комедия «Смотрите, кто 

заговорил» (0+)
11.15 Боевик «Форсаж-7» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Голодные игры» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Криминальный триллер 

«Саботаж» (18+)
03.05 Т/с «Выжить после» (16+)
04.05 Т/с «Беглые родственники» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Докудрама «1812-1815. 

Заграничный поход» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Национальный интерес» (12+)
20.30 «Все чудеса Урала» (12+)
21.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
21.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Жизнь за доллар» 
(12+)

22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Мусорные войны. 
Игра на разложение» (12+)

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

23.45 Х/ф «Горожане» (12+)
01.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
03.10 Х/ф «Это мы не проходили» (0+) 
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.00 «Исторические концерты» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Мурманск-198» (0+)
12.10 Д/ф «Палех» (0+)
12.20 «Власть факта» (0+)
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» (0+)
13.20 «Линия жизни» (0+)
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 

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

Нефронтовые заметки» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Исторические концерты» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 

провидением» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Тициан и другие...» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 

Истратов» (0+)
00.45 «Власть факта» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+) 
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 11 сентября. День 

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

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

(12+)

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

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
10.20 Д/ф  «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна Спивак» 

(12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное»  

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». Чемпионат 

КХЛ. «Трактор» (Челябинск)– 
«Металлург» (Магнитогорск)  в 
перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта».

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

 22.00 «События» 
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Соседский армагеддон» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «90-е. Звезды на час» (16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)
02.20 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Детектив «Один день, одна ночь» 

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Лига наций. Португалия 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Чехия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону

15.40 «Россия – Чехия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

16.00 «Тотальный футбол» (12+)
16.45 «Новости»
16.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Лига наций. Швеция – 

Турция
19.30 «Наши в UFC». Специальный 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Европы– 

2019 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Сербия. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

22.55 «Все на футбол!» (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Испания – 

Хорватия. Прямая трансляция
01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Футбол. Лига наций. Босния и 

Герцеговина – Австрия
04.10 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Майкл Чендлер против Брэндона 
Гирца. Трансляция из США (16+)

05.00 Т/с «Королевство» (18+)
08.00 «Успеть за одну ночь». 

Специальный репортаж (16+)

05.00 «Известия»
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.35 Т/с «Не покидай меня» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4»

 (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Еда живая и мертвая» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Комедия «Смотрите, кто 

заговорил-2» (0+)
11.05 Фантастический боевик 

«Голодные игры» (16+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Голодные игры. И вспыхнет пламя» 
(16+)

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

00.30 «Начало» (16+)
01.00 Фэнтези «Смурфики» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Крот» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.55, 16.05 Т/с «Крот» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Все чудеса Урала» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
21.20 «Улика из прошлого». «Тайна 

эпидемий. Смерть из пробирки» 
(12+)

22.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Павел Гудзь» (12+)

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

23.40 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)

01.35 Х/ф «Счастливая, Женька!»
(12+)

03.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 
(0+)

04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...»  
(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 

(12+)
09.00 «Исторические концерты» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 «95 лет со дня рождения 

Григория Бакланова» (0+)
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 

провидением» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 «Покажем зеркало природе» (0+)
16.05 «Белая студия» (0+)
16.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Исторические концерты» (0+)
18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Тициан и другие...» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (0+)
00.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.25 «ХХ век» (0+)
02.35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (0+)

(16+) 
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Классицизм» (0+)
01.30 «Атланты» (0+)
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое 

сердце живет долго» (0+)

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50 3

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

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

Пятница
7 сентября 2018 года



СРЕДА, 12 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 13 СЕНТЯБРЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)

 любовь» (16+)любовь» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 12 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Т/с «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «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». «Истории из истории» 
(12+)

08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

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

убийство» (12+)
13.35 «Мой герой. Василий Мищенко» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное»  

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «День» (Т\к «Ермак») 

(12+) 
18.40 «ТВ-ИН». «Ваше право» (12+)
18.50 ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»  

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+) 
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Линия защиты. Отморозки с 

обочины» (16+)
23.05 «90-е. Секс без перерыва» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» (12+)
02.15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Детектив «Один день, одна ночь» 

(16+)

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

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)
03.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии

12.15 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
12.45 «Новости»
12.50 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Лига наций. Исландия – 

Бельгия
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.05 «Новости»
16.10 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия – Швейцария
18.10 «Новости»
18.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 «Россия – Чехия. Live». 

Специальный репортаж (12+)

19.15 «Новости»
19.25 «Реальный спорт». «Волейбол» 

(12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Австралия. 
Прямая трансляция из Италии

21.55 «Новости»
22.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини. Трансляция из 
Бразилии (16+)

00.05 «Алексей Олейник. Путь к титулу». 
Специальный репортаж (16+)

00.35 «Новости»
00.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Рукопашный бой» (0+)
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.00 Т/с «Королевство» (18+)
08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Смерш» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Комедия «Смотрите, кто 

заговорил-3» (0+)
11.10 Фантастический боевик 

«Голодные игры. И вспыхнет пламя» 
(16+)

14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Время Сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)

23.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фэнтези «Смурфики-2» (6+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Беглые родственники» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Крот» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»

13.05, 16.05 Т/с «Крот-2» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
19.00 «Все чудеса Урала» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день». «Татьяна 

Самойлова» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «У опасной черты» (12+)
01.35 Х/ф «Увольнение на берег» (0+) 
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+) 
04.55 Д/ф «Восхождение» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
09.00 «Исторические концерты» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Витражных дел мастер» 

(0+)
12.20 «Что делать?» (0+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
13.25 «Искусственный отбор» (0+)
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-

Антуанетта?» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Покажем зеркало природе» (0+)
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.45 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Исторические концерты» (0+)
18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса» (0+)
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Откровения» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Тициан и другие...» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 Д/ф «Небесная Кача» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Анимация «Делай ноги» (0+)
03.10 «THT-club» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 13 сентября. День 

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

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)

08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Логинов» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное»  

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

ремонта»  (12+)
20.20 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
20.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)

23.05  Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

00.00 «События». «25-й час»
00.30 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
02.15 Детектив «Отец Браун» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07 Местное время. «Вести» – Южный 

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

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

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

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

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

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

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»

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

15.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 

(12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бенефис 

Владимира Преснякова (12+)
02.15 Т/с «Принцип Хабарова» (16+)
03.55 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против Баду 
Джека. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в полутяжелом весе. 
Трансляция из Канады (16+)

12.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Полуфиналы. 
Прямая трансляция из Болгарии

15.25 «Новости»
15.30 Смешанные единоборства. 

ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара (16+)

17.15 «Новости»
17.20 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Тайрон Вудли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против Валентины 
Шевченко. Трансляция из США (16+)

20.00 «Реальный спорт». «UFC в 
России» (16+)

20.45 «Новости»
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира– 

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

22.55 «Новости»
23.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

00.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. 
Трансляция из США (16+)

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

01.30 Х/ф «Большой человек» (16+)
03.40 Т/с «Королевство» (18+)
07.40 Смешанные единоборства. Bella-

tor. Майкл Чендлер против Брэндона 
Гирца. Трансляция из США (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Смерш» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерш» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
12.00 «Реакция»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Балабол-2» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 «Место встречи» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.45 Комедия «Убрать перископ» (0+)
11.35 Фантастический боевик 

«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)

14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Фантастический боевик 

«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (16+)

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Время Сильных» (16+)
01.00 Комедия «Убрать перископ» (0+)
02.50 Т/с «Выжить после» (16+)
03.50 Анимация «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Крот-2» (12+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50, 16.05 Т/с «Крот-2» (12+)
17.10 Д/ф «Право силы или сила 

права» (12+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.45 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Автомобилист». 1-й период. 
Прямая трансляция

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

19.55 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 
«Автомобилист». 2-й период. 
Прямая трансляция

20.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.50 КХЛ. ХК «Трактор» – ХК 

«Автомобилист». 3-й период. 
Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.10 «Легенды космоса». 

«МКС – 20 лет» (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
01.25 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
03.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (12+)
04.55 Д/ф «Две капитуляции III рейха» 

(6+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 «Цвет времени» (0+)
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
09.00 «Исторические концерты» (0+)
09.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (0+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.20 «Игра в бисер» (0+)
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)
13.25 «Абсолютный слух» (0+)
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик» (0+)
15.40 «Покажем зеркало природе» (0+)
16.05 «2 Верник-2» (0+)
17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Исторические концерты» (0+)
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 

(0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Тамплиеры» (0+)
21.40 «Энигма». «Элина Гаранча» (0+)
22.20 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.10 «Тициан и другие...» (0+)
23.40 «Новости культуры» (0+)
00.00 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.40 «Игра в бисер» (0+)
01.20 «ХХ век» (0+)
02.25 Симфонический оркестр RAI. 

Произведения С. Рахманинова 
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и не несет ответственности за возможные изменения
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 Досуг 

«Летние парки Магнитки» 
вышли на осенний этап 

Масштабный городской проект продолжит 
свою работу до тех пор, пока позволяют погодные 
условия. В течение лета творческие коллективы 
и спортивные объединения по пятницам, суббо-
там и воскресеньям выступали в парках и скверах 
Магнитогорска с развлекательными программами. 

− За лето проект завоевал любовь горожан, – 
сказала начальник управления культуры адми-
нистрации города Татьяна ДАНИЛОВА. – Теперь 
люди с нетерпением ждут выходных и приходят в 
парки целыми семьями. Нам очень приятно, что 
помимо профессионалов свой талант демонстри-
руют и самодеятельные артисты. 

Сейчас к проекту присоединились учащиеся 
музыкальных школ и школ искусств. Они выйдут 
в парки со своей программой. В планах на следу-
ющий год – еще больше развлекательных и спор-
тивных мероприятий.

В ближайшие пятницу, субботу и воскресе-
нье жителей будет ждать насыщенная програм-
ма. Так, парк у Вечного огня наполнится звуками 
популярной музыки, в сквере Металлургов со-
стоятся уроки танцев и мастер-классы, в сквере 
«Магнит» по традиции пройдет «Читальный сад», 
а в сквере Памяти первостроителей – «Калейдо-
скоп детства». Горожане вновь будут петь, тан-
цевать, играть и участвовать в занимательных 
мастер-классах. 

Между тем, находятся те, кто пытается восполь-
зоваться популярностью подобных мероприятий 
в собственных интересах. Администрация города 
обращается к организаторам с просьбой не пор-
тить магнитогорцам полюбившийся праздник. 
Взрослые и дети ждут его с нетерпением. А для 
проведения мероприятий политической направ-
ленности есть специально отведенные для этих 
целей места и согласованное время.

Насыщенные выходные
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Не случайно городской совет ве-
теранов решил взять своеобразное 
шефство над людьми, решившими 
заняться новым видом спорта. Что-
бы их объединить, было решено соз-
дать клуб любителей скандинавской 
ходьбы. Еще одним организатором 
выступило управление физической 
культуры, спорта и туризма админи-
страции Магнитогорска.

На первое занятие в парке у Веч-
ного огня любители скандинавской 
ходьбы прибыли со всех концов 
города. Были среди них начина-
ющие, были и ходоки со стажем. 
Активист совета ветеранов ПАО 

«ММК» Владимир САКУЛИН, воз-
главляет комиссию по ветеранско-
му спорту и работе с молодежью, он 
занимается спортом многие годы, 
чемпион России по русскому хок-
кею, но ходьба с палками для него 
− новый вид спорта. Владимир Гри-
горьевич участвовал в зимнем фес-
тивале скандинавской ходьбы и да-
же занял там второе место, но сам 
признается, что с правилами зна-
ком не был, переходил с ходьбы на 
бег. А теперь решил «подковаться» 
в теории. Организовал и своих кол-
лег. Тем более что занятия проводит 
профессионал, тренер-преподава-

тель высшей категории спортив-
ной школы олимпийского резер-
ва №1 Вера ТЮРИНА.

Кто-то пришел на занятие со сво-
ими палками, кто-то налегке. О таких 
позаботились специалисты управ-
ления физической культуры, спор-
та и туризма администрации горо-
да – принесли «экипировку», часть 
палок для занятий предоставил и го-
родской совет ветеранов. Их тут же 
подогнали по высоте под рост начи-
нающих спортсменов. И Вера Тюри-
на начала первое занятие. Конечно, 
с теории. Она отметила, что этот вид 
спорта подходит людям всех возрас-

тов. Совсем не обязательно сканди-
навской ходьбой должны занимать-
ся пенсионеры, которые не могут без 
палок и перемещаться. Молодежи то-
же полезно развивать мышцы ног и 
рук. Оказывается, именно на руки 
здесь приходится основная нагруз-
ка. При этом скандинавская ходьба 
ближе всего не к ходьбе спортив-
ной, как многие думают, а к катанию 
на лыжах. Это самый доступный вид 
спорта, дающий здоровье.

«Серебряный волонтер» Ни-
на ГРИШАНОВА подтвердила – 
такая ходьба творит чудеса. Нина 
Ивановна занимается ей уже два 
года. Начала ходить в Экопарке, 
сначала потихоньку, что называет-
ся, для себя, – болели ноги, спина. 
Каждое утро выходила с палками 
на прогулку по парку. Постепенно 
забыла про боли в ногах, окрепла 
спина. Два круга, это пять киломе-
тров, проходит за пятьдесят минут. 
За два года сбросила шестнадцать 
килограммов. Нину Ивановну за-

метил тренер группы здоровья, ко-
торая занимается там же, в Эколо-
гическом парке, пригласил на за-
нятия. Теперь Гришанова не одна. 
Вместе с группой, самой старшей 
участницей которой 86 лет, начи-
нает занятие с разминки, а потом 
все с удовольствием идут с палка-
ми по парку. В клуб любителей скан-
динавской ходьбы Нина Гришано-
ва привела своих коллег – «сере-
бряных волонтеров». 

После теоретического занятия 
ходоки приступили к практике. Тем 
более что в парке у Вечного огня 
для этого созданы прекрасные ус-
ловия – оборудованы насыпные до-
рожки, которые обозначены спе-
циальными знаками и разметкой. 
Палки хорошо держат, не соскаль-
зывают, не то что на асфальте. Это 
оценили все участники прогулки. 

Очередные занятия пройдут в 
следующую среду там же, у мо-
нумента «Тыл − фронту». Начало 
в 10.00. А уже в конце месяца, 28 
сентября в Магнитогорске состо-
ится второй фестиваль скандинав-
ской ходьбы.

Пешком за здоровьем
Спортивная ходьба в Магнитогорске 
находит всё больше сторонников 
среди людей старшего возраста

 Ольга ПЯТУНИНА
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  В этом виде спорта 
нет победителей 
и проигравших



6 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница 
7 сентября 2018 года

 Сергей БАРЫШЕВ, 
воспитанник 

школы-интерната №2 
1972-1977 гг.

 Школьные годы

Мне, тогдашнему четверокласс-
нику, хочется не просто вспомнить 
имена, а с благодарностью прокру-
тить назад «киноленту памяти» поч-
ти полувековой давности.

Милая школа! Светом и радо-
стью наполняется мир, когда слы-
шу адрес: улица Лесная, 6. 

Самым первым уроком была 
история. В класс вошла Валентина 
Евгеньевна АВРАМЕНКО. Учитель и 
директор. Наша добрая фея терпе-
ливо помогала познавать историчес-
кие явления, и оттого не было му-
кой запоминать даты и расставлять 
в хронологической последователь-
ности события. 

Светлана Ивановна БАРОВ-
СКАЯ влюбила в немецкий язык. Ее 

заслуга – мои победы в городских 
олимпиадах и «отлично» при ответах 
на экзаменах в студенческие годы.

Ольга Семеновна ЯКУТИНА. 
Ощущаю и сейчас тот взаимный вос-
торг от грамотного и оригинально 
написанного мной сочинения, по-
падание на одну лирическую волну 
при выборе стихотворения на кон-
курс чтецов!

Любовь Архиповна ЧЕНТЫРЕ-
ВА. Какая музыка звучала в неболь-
шой комнатке на четвертом этаже, с 
каким азартом и желанием успевала 
педагог подготовить номер для каж-
дого класса к смотру строя и песни.

Благодаря Владимиру Василье-
вичу ГОЛУБЕВУ уже после первой 
четверти я, десятилетний мальчиш-

ка, твердо знал, что встречи с моря-
ми-океанами не напугают: буду от-
важно плыть и кролем, и брассом!

Учеба гармонично совмещалась 
с лечебным процессом: назначался 
массаж, горячие укутывания, физи-
отерапевтические процедуры. Уро-
ки ЛФК сначала проходили без му-
зыкального сопровождения. Потом 
появился проигрыватель «Юность 
301», и каждый старался принести 
из дома пластинки – знакомство с 
ретро и новинками эстрады. Спус-
тя год в окружении шведских сте-
нок, гантелей, обручей, утяжелите-
лей – мешочков с дробью или пе-
ском − почетное место на тумбочке 
занял магнитофон.

Моя школа… Все там было впер-

Накануне Дня знаний 
мыслями 
возвращаюсь 
к 1 сентября 1972 годаПамять, за Память, за 

собою позови…собою позови…
вые, даже знакомство с хлеборезкой 
в столовой. Подставляешь под нее 
кирпичик белого или круглый ржа-
ной − и вскоре получаешь на под-
носе многочисленные свежие и не-
вероятно вкусные ломтики хлеба.

Не забылись соревнования сани-
тарных дружин. Навыки и умения, по-
лученные от участия в них, совмест-
но с увлекательными уроками биоло-
гии Нины Николаевны МОЖИНОЙ 
предопределили варианты будущей 
профессии.

Ровно в 7.00 из радиоприем-
ников в палатах раздавался бари-
тон Петра Кузьмича ПЛОТНИКО-
ВА: «Внимание! В школе-интерна-
те №2 объявляется подъем. Доброе 
утро, ребята! Приготовьтесь к нача-
лу утренней зарядки». А пока звучала 
пятиминутная музыкальная заставка 
«Облако на нитке» ВИА «Ариэль» пе-
ред построением в холле, наиболее 
шустрые из нас успевали умыться и 
заправить кровать.

Вспоминаются и дежурства клас-

са. Распределение шло по выбран-
ным объектам: кому-то нравилось 
дежурить на входе в здание, кого-то 
привлекал переход, спальный корпус 
или столовая. Мне обычно достава-
лись школьные владения. Когда пус-
тели коридоры, шли с проверкой в 
аудитории. Оценивали состояние 
кабинета: чистоту доски, отсутствие 
пыли на подоконниках, порядок на 
кушетках и в шкафу, немаловажную 
роль играла и дисциплина на пере-
менах. За каждый промах снимали 
до трех баллов, идеал соответство-
вал 25 единицам.

Анна Акимовна КЛОЧКОВА. 
Преподаватель царицы наук – ма-
тематики, классный руководитель. 
Заботливый, открытый и светлый 
человек. Всегда вызывали восхище-
ние ее энергичность и активность, 
умение мастерски дарить не толь-
ко прочные знания по предмету, но 
и тепло своего сердца.

А сколько обаяния молодости бы-
ло в вожатой Екатерине ОРЕШКО! 
Она только что окончила институт, 
пришла на педагогическую практи-
ку. Однажды в пионерской комнате 
с ее горнами и барабанами вдруг в 
руках Кати оказался аккордеон. Как 
она играла и пела! Как, затаив дыха-
ние, слушали мы! И дружно просили 
повторить песню… 

На протяжении пяти лет учебы 
бережно вели нас по жизни и другие 
замечательные люди: Евгения Ива-
новна БОГОСЛОВСКАЯ, Елизавета 
Ивановна ВАСИЛЬЕВА, Валентина 
Ивановна АРТЮХОВА.

Низкий поклон и слова особой 
признательности − нашей второй 
маме, воспитателю Валентине Ни-
колаевне АНИСИМОВОЙ. Спасибо 
за ласковые и мудрые глаза. Спасибо 
за нежный и спокойный в любой си-
туации голос. Спасибо за тот далекий 
теперь остров детства и юношества, 
где жила неисчерпаемая доброта!

 Города-побратимы

На спортивной площадке состо-
ялась торжественная линейка, ди-
ректор школы Елена БУРЯК теп-
ло поздравила всех собравшихся 
со вступлением в страну Знаний. В 
первый раз в первый класс в этом 
году пошли 150 мальчиков и дево-
чек – это значительно больше, чем 
в прошлом. Пять классов приготов-
лены для малышей на первом этаже, 
где созданы максимально комфорт-
ные условия для учебы. Среди почет-
ных гостей праздника был депутат 
МГСД Александр МАРКОВ, кото-
рый оказал большую помощь в орга-
низации приема учеников Бранден-
бургской гимназии. Шесть немецких 
ребят и два их преподавателя Ка-
трин ПЛОТНИКОВ и Анке ШУЛЬЦ 
вышли, чтобы поздравить нынеш-
них первоклассников и вручить им  
традиционный для Германии кулек 
с подарками, называемый «Цукер-
тюте». Именно в такой конусообраз-

ный кулек согласно сложившейся 
национальной традиции родители 
кладут не только сладости, но и все, 
что может пригодиться начинающе-
му школьнику – пеналы, карандаши, 
ластики, точилки и даже будильник 
или зонтик. Свою сладкую ношу «кин-
дер» гордо несут в школу в первый 
учебный день. В земле Бранденбур-
га, кстати, учебные занятия начина-
ются в двадцатых числах августа, так 
что, в отличие от российских школь-
ников, у наших гостей уже полным 
ходом шли занятия. В День знаний 
в Магнитогорске старшеклассники 
школы №67 вручили свои подарки 
зарубежным друзьям.

Как рассказали немецкие школь-
ники и педагоги, им очень понрави-
лась русская традиция проведения 
Дня знаний на открытом воздухе. 
Они с удовольствием наблюдали за 
разыгранной старшеклассниками 
инсценировкой, посвященной ЕГЭ. 

После праздничной линейки для 
немецких учеников организовали 
экскурсию по школе. Гостей пора-
зили большие размеры школьной 
библиотеки, спортивного зала, на-
личие собственной картинной га-
лереи, а также… привлекательный 
вид скелета в кабинете биологии. 
После экскурсии юные бранден-
буржцы приняли участие в твор-
ческой мастерской под названием 
«Мы играем в театр!» Причем они 
пошли в команду к учителю не-
мецкого языка школы №67 На-

талье ИВАНОВОЙ и под ее руко-
водством изготовили с помощью 
специального набора действу-
ющих игрушечных героев, а потом 
поставили на русском языке сказ-
ку «Красная Шапочка». Наши стар-
шеклассники объединились с пе-
дагогом из Бранденбурга Катрин 
Плотников и сделали постановку 
«Принцесса и Дракон» на немец-
ком языке. Получилось очень за-
бавно и весело. А еще в этот день 
немецкие гости побывали на фести-
вале духовых оркестров на площа-

ди у Вечного огня» и покатались на 
коньках на ледовом катке «Умка». 

Большая и насыщенная програм-
ма пребывания делегации школьни-
ков из Бранденбургской гимназии 
имени Бертольда Брехта, рассчитан-
ная на десять дней, стала возмож-
ной благодаря поддержке админис-
трации Магнитогорска, управления 
образования и представительнице 
отдела по внешнеэкономическим 
связям Елене ГАЛЯТИНОЙ. 

День знаний в школе №67 
прошел с участием немецких гимназистов

Презент 
из Бранденбургаиз Бранденбурга

 Елена ПАВЕЛИНА
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 Благоустройство

В этом году его участниками стали 17 
предприятий. Сотрудники управления капи-
тального строительства и благоустройства 
и представители администрации Правобе-
режного района провели плановый объезд 
конкурсантов.

Первым объектом, который посетили ор-
ганизаторы, стала железнодорожная станция 
«Магнитогорск-Грузовой». Учреждение прини-
мает участие в конкурсе в третий раз.

− В этом году мы сделали клумбу в совре-
менном исполнении – посадили ели и засыпа-
ли их мраморной крошкой, – рассказала испол-
няющая обязанности инженера железнодо-
рожной станции «Магнитогорск-Грузовой» 
Алена СЕЛИВАНОВА. – Также у нас появилось 
большое количество цветов: петунии, ирисы, 
бархатцы, анютины глазки, ландыши и желтые 
дикорастущие розы.

По словам Алены Михайловны, в будущем 

На работу как на праздник
В Магнитогорске в десятый раз проходит 
городской конкурс «Самая благоустроенная организация»

Здесь собрались около двадца-
ти участников третьего отборочного 
тура «Южно-Уральского слэма-2018». 
Мероприятие прошло в рамках про-
екта «Летние парки Магнитки». Что 
касается конкурса, поэтам за три ми-
нуты необходимо было так прочитать 
свои литературные откровения, что-
бы слушатель смог оценить по дос-
тоинству и мастерство стихосложе-
ния, и артистизм авторов. Перед на-
чалом соревнования ведущая слэма 
Татьяна ТАЯНОВА объявила состав 
жюри, в которое вошли автор поэти-
ческих сборников Сергей БРЫКОВ, 
актриса драмтеатра Татьяна БУСЫ-
ГИНА, руководитель школы лицей-
ского телевидения Ольга СОЛОВЬЕ-
ВА, преподаватели МГТУ Алексей 
ПЕТРОВ и Татьяна ЗАЙЦЕВА. За 
временем следил таймер-судья Па-
вел МАКЕДОНСКИЙ, секретарями 
стали представители объединения 
городских библиотек Раиля ДОМИ-
НОВА и Ольга ВАЛЯВИНА. 

− На третий слэм поступило во-
семнадцать заявок, − сказала одна 
из организаторов творческого сос-
тязания поэтесса Наталья КАРПИ-
ЧЕВА, – это оптимальное количество 

для того, чтобы соревнование не за-
тянулось и не стало утомительным 
для слушателей. Проходил предва-
рительный отбор, на предмет худо-
жественной ценности проверялись 
тексты, были и отказы. Авторы раз-
ные – так как у соревнования два 
критерия оценки, никто не знает, ка-
кой из них возьмет верх. В прошлом 
году Екатерина КОЖЕМЯКИНА за-
няла третье место в Магнитогорске, 
а в Челябинске стала победительни-
цей. На Всероссийском слэме в Крас-
ноярске она вошла в десятку лучших 
и была близка к главной награде – 
поездке в Париж. В том и заключа-
ется особенность нашего формата, 
что никто не знает заранее, кого вы-
берет жюри. 

Первый участник слэма, Ярослав 
ВЬЮШКОВ, молодой человек раз-
носторонних интересов, свое поэ-
тическое произведение написал под 
впечатлением от просмотра филь-
мов французского режиссера Аньес 
Варда. Ярослав не имеет филологи-
ческого образования, увлекается 
музыкой и сейчас помимо работы в 
промышленной организации выс-
тупает в группе «Хрустальный кос-

монавт». Поначалу вместе с едино-
мышленниками Ярослав адаптиро-
вал под свою музыку поэму «Вопль» 
битника Аллена Гинзберга, потом 
стихи Артюра Рембро. Увлекшись 
творческим процессом, стал писать 
собственные тексты, которые «укла-
дывает» под музыку. На слэме Ярос-
лав прочитал стихи без музыкальной 
«оболочки». 

Как выразилась Татьяна Таяно-
ва, от «культурного корсета Бальза-
ка» ход магнитогорского слэма затем 
перешел к сочинениям более совре-
менного формата. Часто участники 
признавались, что любят жизнь во 
всех ее проявлениях, как, например, 
Лиза ПУЧКОВА, написавшая: «Важно 
лишь то, сколько света в решении».

Очень артистичной девушкой 
оказалась одна из победительниц 
слэма Алиса ФЕДОРЕНКО. В этот 
день у нее вышел авторский сбор-
ник «Звуки солнца», часть его тира-
жа девушка оставила в магнитогор-
ских библиотеках. У нее закончились 
каникулы, и девушка уехала в музы-
кальную академию имени Гнесиных, 
чтобы продолжить учебу по специ-
альности оперной певицы. Однако 

по совокупности оценок за литера-
турное качество текста и артистизм в 
ходе второго тура определились сра-
зу три фаворита – Алиса Федоренко, 
Маргарита ЧЕШЕВА и Кирилл ЧИР-
КОВ. Борьба между ними шла на рав-
ных, и организаторы впервые за всю 
историю проведения магнитогорско-
го слэма решили провести дополни-
тельный тур. Но и тут ребята почти не 
уступили друг другу. Решающим стал 
фактор «местной прописки». Посколь-
ку Маргарита Чешева учится в Тольят-
ти и уезжает из Магнитогорска, как и 
Алиса Федоренко, право представлять 
наш город на областном соревновании 

получил Кирилл Чирков. Восемнадца-
тилетний поэт и музыкант уже во вто-
рой раз успешно принимает участие в 
слэме. В прошлом году на областном 
этапе он занял второе место, уступив 
Екатерине Кожемякиной. Будем на-
деяться, что и в этот раз Кирилл вы-
ступит достойно в Челябинске, где 
15 сентября пройдет финал «Южно-
Уральского слэма-2018». Победитель 
регионального этапа получит путевку 
на Всероссийский поэтический слэм, 
который состоится в Красноярске. По-
бедитель общероссийского этапа от-
правится в Париж.

 Творчество

В Консерваторском сквере 
прозвучали произведения 
магнитогорских поэтов

Что делать в Парижеиже
без стихов?
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 Елена ПАВЕЛИНА

планируется организовать уютную зону отды-
ха для сотрудников.

Вторым объектом стала территория ОА «Про-
катмонтаж». Ее можно сравнить с цветущим 
садом, в котором растут крыжовник, сморо-
дина, шиповник, кусты боярышника и чайная 
роза. Помимо прочего, там водятся экзотичес-
кие животные – страус, слон и кони, правда, 
сделанные из гипса.

− Наша гордость − живописный фасад ад-
министративного здания. Кроме того, мы зани-
маемся расширением площадки для парковки 
машин на внутренней территории, – подытожил 
начальник административно-хозяйственно-
го отдела технического управления АО «Про-
катмонтаж» Олег КОВАЛЕНКО.
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 По страницам истории

 Наталья ЛОПУХОВА

В это воскресенье свой празд-
ник отмечают те, для кого «броня 
крепка, и танки наши быстры» – не 
просто слова. В преддверии даты 
поговорим о том, какую роль гроз-
ные боевые машины играли в судь-
бе Магнитки.

Не только каждый 
третий снаряд…

Магнитогорцам хорошо извест-
но, что каждый второй танк в годы 
войны был одет в нашу броню. Но 
не только: в то время на ММК отли-
вали башни для танков ИС-2 и Т-34. 
Историческое подтверждение – фо-
то рабочих у башен танков Т-34 в це-
хе Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

Считается, что памятник-танк, 
возвышающийся на площади Побе-
ды, собран из деталей ИС-3 и Т-10, од-
нако знатоки боевой техники считают 
его полноценным Т-10 – последним 
серийным советским тяжелым тан-
ком, наследником так и не вышед-
шего в серию ИС-5. Номер означает 
10-й тяжелый танк (после двух серий 
КВ (Климент Ворошилов) и семи ИС 
(Иосиф Сталин). Танк этот был снят 
с вооружения только в 1993 году.

И уж совсем немногие знают, что 
Магнитка в годы войны стала вто-
рым домом и альма-матер для офи-
церов-танкистов. В сентябре 1941 го-
да в наш город были эвакуированы 
Ленинградские командные броне-
танковые курсы усовершенствова-
ния командного состава (ЛКБТКУКС), 
осуществлявшие переподготовку ко-
мандиров танковых подразделений.

Осенью 1941 года командование 
курсов сформировало из курсантов 
танковый полк, передав в него учеб-
ные танки, имевшие реальную бо-
евую ценность − Т-34, Т-50 и КВ. Кур-
сантский полк буквально сгорел в 
страшных боях на Лужском рубеже 
той же осенью.

Учебную часть и материальную 
базу, в которую вошли два опытных 
танка Т-126 и один КВ-2, отправили в 
Магнитку. Здесь, согласно воинско-
му старшинству, командир курсов 
стал командиром гарнизона, свой 
первый приказ в этом качестве он 
отдал 3 октября 1941 года.

В 1944 году, после снятия блока-
ды, курсы возвратились в Ленинград, 
а с 9 августа того же года на их мате-
риально-технической базе была ор-
ганизована военная кафедра Магни-
тогорского горно-металлургического 
института, которая просуществова-
ла почти 70 лет. В военные годы на 
механика-водителя Т-34 на ней обу-
чались и девушки-студентки.

Рождение 
танковой нации

Уралу принадлежит основная зас-
луга в обучении половины всех мар-
шевых танковых рот, из которых по-
том формировались бригады, корпу-
са, армии. Именно здесь произошло, 
по выражению писателя Кавада Ра-
ша, рождение новой танковой нации.

В Магнитогорске на базе 
ЛКБТКУКС проходил переподготов-
ку на высшие должности команд-
ный и политический офицерский 
состав, специалисты-ремонтники, 
будущие преподаватели танковых 
училищ по тактике, топографии, ог-
невой подготовке. Обучение длилось 
до шести месяцев. Всего с сентября 
1941-го по октябрь 1944-го года в 
Магнитке было обучено и перепод-
готовлено 8674 офицера-танкиста, в 
том числе 38 офицеров войска Поль-
ского. Так что герои знаменитого 
фильма «Четыре танкиста и собака» 
вполне могли служить в одном бата-
льоне с соратниками, прошедшими 
подготовку в нашем городе.

В Магнитке проходил курсы исто-
рик Давид Болотин, автор моногра-
фий, посвященных истории советско-
го стрелкового оружия. На его трудах 
воспитывались поколения конструк-
торов, создающих новые образцы 
стрелкового оружия, и тысячи чи-
тателей, интересующихся развити-
ем отечественной военной техники. 

В первые дни войны Болотин был 
призван в армию и направлен на об-
учение в ЛКБТКУКС. 

«Вскоре курсы эвакуировали в 
Магнитогорск, который стал одним 
из центров по подготовке офицеров-
танкистов, – рассказывается в предис-
ловии к его монографии. – Нелегко 
было в короткие сроки освоить но-
вую специальность: изучить матери-

альную часть танков, их вооружение, 
научиться водить танк и стрелять из 
него, овладеть средствами связи. Не-
редко в сорокаградусные морозы в 
чистом поле приходилось часами 
заниматься тактикой. Весной 1942 
года учеба на курсах была законче-
на, и все выпускники направлены в 
резерв, сначала в Сталинград, а от-
туда – в распоряжение Главного ав-
тобронетанкового управления в Мо-
скву. На всю жизнь остались воспоми-
нания о битве на Орловско-Курской 
дуге, форсировании Днепра, осво-
бождении Киева, Варшавы и десят-
ков других городов, штурме и взятии 
Берлина и память о бывших фронто-
вых друзьях».

Тяжело в учении…
Многие выпускники курсов по-

сле учебы здесь же, в Магнитогор-
ске, дожидались изготовления в Че-
лябинске танков, вместе с которыми 
отправлялись на фронт.

− В начале сентября курсы были 
эвакуированы в Магнитогорск. Нача-
лась учеба по уплотненной програм-
ме. Мы постигали все достоинства 
Т-34 не только как боевой машины, 
но и как объекта обслуживания и ре-
монта в боевых условиях. В январе 
1942 года закончили занятия, полу-
чили звания «лейтенант», надели но-
венькую офицерскую форму и нача-
ли разъезжаться по танковым заво-
дам. Я с группой офицеров оказался 
в Сталинграде, − вспоминал Вадим 
Сыропятов, полковник в отставке, 
кандидат военных наук. 

В годы Великой Отечественной 
войны он был заместителем началь-
ника по технической части подвиж-
ной танкоремонтной базы. Знания, 
полученные в Магнитке, помогли Ва-
диму Сыропятову оперативно, пря-
мо на линии фронта, восстанавли-
вать Т-34. В полевых условиях бри-
гада ремонтников из четырех-пяти 
человек производила замену двига-
теля за 10 часов. Порой в ходе боев 
каждый танк в течение 20-30 суток 
два-три раза возвращался в строй 
после ремонта.

Об учебе в Магнитке рассказы-
вает защитник Сталинграда танкист 
Александр Журавлев:

− Здесь я учился до апреля 1942 
года. За неполные семь месяцев не-
плохо постиг теорию. Преподавате-
ли были сильные. Мы изучили тан-
ки Т-26, БТ-7, «тридцатьчетверки», 
бронемашины. В начале 1942 года 
пришли английские танки «Матиль-
да» и «Валентайн». 

Курс нашей учебы состоял в ос-

новном из теоретических занятий. 
Вождение машин было ограничено, 
а боевые стрельбы из орудий не про-
изводились. Нам объяснили: «Снаря-
дов нет. Все идет на фронт». Правда, 
технику прицеливания, заряжания в 
нас вдолбили. В окрестностях Магни-
тогорска проводили тактические за-
нятия на горах Медная и Благодать. 
Учились «пешим по танковому», то 
есть бегущий экипаж считался вроде 
как наступающим танком. Требова-
ния командиров выполняли добро-
совестно, делая «маневры», нанося 
удары в лоб и с флангов. С азартом 
учились. Имелась у нас и скамейка-
тренажер. Садишься на нее верхом 
– позади коробка передач. И мы до 
автоматизма изучали переключение 
скоростей, повороты, ускорение хо-
да, резкие остановки. Позже на бо-
евых машинах мы довольно быстро 
освоили вождение. 

Стальной свидетель
«Наверное, уже не осталось жи-

вых свидетелей тех событий. Мно-
гие выпускники курсов погибли в 
боях Великой Отечественной вой-
ны, остальных унесли годы. Но есть 
бронированный «свидетель», кото-
рому довелось выжить в той страш-
ной войне и буквально вернуться к 
жизни стараниями курсантов», – пи-
шет в своем исследовании доцент 
кафедры информатики и информа-
ционной безопасности МГТУ Дми-
трий Мазнин, чьим хобби стала исто-
рия отечественного танкостроения.

Как выяснил историк Юрий Па-
шолок, танк КВ-1 №43666 был выпу-
щен в декабре 1941 года на Киров-
ском заводе в Челябинске из магни-
тогорской брони. На фронт он попал 
в апреле 1942 года в составе 90-й 
танковой бригады. Во время тяже-
лейших боев за излучину Дона ле-
том 1942 года танк был многократ-

но подбит. Искалеченную машину 
привезли в Магнитку на переплав-
ку, но танк оказался в учебных мас-
терских курсов.

Курсанты под руководством учеб-
ного мастера Анатолия Михайло-
ва буквально вернули танк к жизни, 
тщательно заделав следы от десят-
ков попаданий вражеских бронебой-
ных снарядов. Выдержала магнито-
горская броня, хоть и места живого 
не осталось на «шкуре» бронирован-
ного гиганта. 

Свидетельство − наградной лист 
Анатолия Михайлова, размещенный 
на сайте «Подвиг народа»: «…в янва-
ре 1943 года под руководством това-
рища Михайлова восстановлен танк 
КВ, привезенный для переплавки». 
За этими скупыми строками – тру-
довой подвиг и орден «Знак Почета».

Восстановленный танк был остав-
лен в качестве учебного пособия для 
подготовки курсантов. После войны 
он был передан в НИИ бронетанко-
вой техники в Кубинке, откуда в 1964 
году перекочевал в Центральный му-
зей Вооруженных сил в Москве, где 
и экспонируется по сей день. Кстати, 
его соседом по экспозиции выступа-
ет КВ-2, эвакуированный из Ленин-
града вместе с ЛКБТКУКС и так и не 
попавший на фронт.

Может быть, кто-то из наших зем-
ляков обладает более подробной ин-
формацией о том, где располагались 
и как действовали ЛКБТКУКС в Маг-
нитогорске, был знаком с курсанта-
ми или преподавателями. Пишите в 
редакцию «Магнитогорского ра-
бочего», звоните 26-33-56, мы бу-
дем рады, если эта история получит 
продолжение.

На броне Великой На броне Великой 
ОтечественнойОтечественной

  Тот самый КВ-2, 
который приехал в Магнитку 
из Ленинграда
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отмечают День танкистаотмечают День танкиста

  Рабочие  Рабочие 
у башен танка Т-34 в цеху у башен танка Т-34 в цеху 
Магнитогорского Магнитогорского 
металлургического металлургического 
комбинатакомбината
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ПЯТНИЦА, 14 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Comedy Club» (16+) 
22.00 «Открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «Симулянт» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» » ((» (» (» » (» (» » (» (166+66666666666 )

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 14 сентября. День 

начинается» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Субура» (18+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Модный приговор» (12+)
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Ваше право» (12+)
08.20 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.20 Детектив «Разоблачение 

единорога» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Разоблачение 

единорога» (12+)
14.30 «События» 
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Сбежавшие из-под 

венца» (16+)
15.40 Детектив «Дело Румянцева» (0+)
17.45 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.15 «ТВ-ИН». «День» (Т/к «Ермак») 

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Православное слово»  

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Карт-бланш c 

Дэниелом Фостером» (12+)
19.15 «ТВ-ИН». «Истории из истории»  

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

(12+)
20.05 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
23.10 Марина Анисина в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз про 

любовь» (12+)
01.30 Х/ф «Ретро втроем» (0+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Детектив «Отец Браун» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 

(12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна-2018» (12+)
02.05 Х/ф «Салями» (16+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Болгарии

12.45 «Высшая лига» (12+)
13.15 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

15.25 «Новости»
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против Эла 
Яквинты (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)

18.50 «Новости»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.00 «Россия – Чехия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
22.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
23.20 «Новости»
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Тунис. Прямая 
трансляция из Италии

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

02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия – Белоруссия. 
Трансляция из Москвы

05.00 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара (16+)

06.45 Х/ф «Поверь» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
07.05 Т/с «Охотник за головами» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Охотник за головами» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Охотник за головами» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 «Место встречи»

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 

родины» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 «Место встречи» (16+)
03.45 «Поедем, поедим!», 0+
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Комедийный вестерн «Бандитки» 

(12+)
11.15 Фантастический боевик 

«Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 2» (16+)

14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.05 Анимация «Гадкий Я» (6+)
21.00 Фантастический боевик 

«Человек-паук. Возвращение домой» 
(16+)

23.40 Триллер «Иллюзия полета» (16+)
01.35 Комедийная мелодрама «Уроки 

любви» (16+)
03.35 Комедия «Папина дочка» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван 
Конев» (12+)

07.05, 09.15 Т/с «Следы апостолов» 
(12+)

09.00, 23.00 «Новости дня».
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10, 16.05 Т/с «Большая перемена» 

(0+) 
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Х/ф «Простая история» (0+) 
20.35 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
22.35, 23.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (0+)
00.45 Х/ф «Край» (16+)
03.10 Х/ф «Все то, о чем мы так долго 

мечтали» (12+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
08.35 «Исторические концерты» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» (0+)
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 

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

(0+)
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы» (0+)
14.00 Д/ф «Тамплиеры» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Покажем зеркало природе» (0+)
16.05 «Энигма». «Элина Гаранча» (0+)
16.45 «Цвет времени» (0+)
17.00 Т/с «Сита и Рама» (0+)
17.45 «Исторические концерты» (0+)
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 «Искатели» (0+)
21.05 «Линия жизни» (0+)
22.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «Кинескоп» (0+)
00.00 Х/ф «Стойкость» (0+)
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)

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

сильнейших» (16+)
12.30 «Comedy Club». Дайджест (16+)
16.40 Боевик «Я, робот» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Боевик «Я, робот» (12+)
03.20 «ТНТ music» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
06.55 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 К юбилею Михаила Танича. «На 

тебе сошелся клином белый свет...» 
(12+)

11.30 «ДОстояние РЕспублики. Михаил 
Танич» (12+)

12.00 «Новости»
12.15 «ДОстояние РЕспублики. Михаил 

Танич» (12+)
13.25 «Памяти Михаила Танича» (12+)
14.15 «Песни Михаила Танича» (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «КВН» (16+)
00.50 Х/ф «От имени моей дочери» 

(16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка»
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» (12+)
07.20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.50 Фильм-сказка. «Королевство 

кривых зеркал» (0+)
09.05 «Выходные на колесах» (6+)
09.35  Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.05 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.35 «ТВ-ИН». «Православное слово» 

(12+)
13.50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

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

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
16.50 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург»(Магнитогорск) – 
«Трактор» (Челябинск)

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

20.30 «ТВ-ИН». «Карт-бланш c 
Дэниелом Фостером» (12+)

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 

22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Американская 

контрреволюция». Специальный 
репортаж (16+)

03.40 «90-е. Секс без перерыва» (16+)

04.30 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)

05.20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 
сторону славы» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота». 
Местное время. «Россия» – 
Магнитогорск» 

08.40 «Уральский Металл» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Кинозал» (М)
09.00 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М) 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» (12+)
16.00 «Субботний вечер» с Николаем 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса молодых 
исполнителей  «Новая волна-2018» 
(12+)

03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Айнтрахт»

11.30 «Новости»
11.40 «Дневник UFC в России». 

Специальный репортаж (16+)
12.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
13.00 Академическая гребля. 

Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Болгарии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Ростов». Прямая трансляция

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Кардифф Сити». Прямая 
трансляция

20.55 «Новости»
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Алексей Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова. Прямая 
трансляция из Москвы

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

01.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – США. 
Трансляция из Италии

03.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия – Белоруссия. 
Трансляция из Москвы

06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицейские» 

(16+)

04.55 «Квартирный вопрос» (0+)
06.00 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос», 0+
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 

(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.05 Х/ф «Отцы» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
07.10 М/с «Драконы. Защитники 

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

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

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Фантастический боевик 

«Человек-паук. Возвращение домой» 
(16+)

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

16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15 Анимация «Гадкий Я-2» (0+)
19.10 Анимация «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Фантастический триллер 

«Стражи Галактики» (12+)
23.30 Фэнтези «Зеленый фонарь» 

(12+)
01.40 «Союзники» (16+)
03.10 Триллер «Иллюзия полета» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Морозко» (0+) 

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным «Давлет Ходжабаев» (6+)
09.40 «Последний день». «Клавдия 

Шульженко» (12+)
10.30 «НЕФАКТ!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

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

11.50 «Улика из прошлого». 
«Украденный мозг. Загадка 
Эйнштейна» (16+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». «Алексей 

Маресьев. Подлинная история 
настоящего человека» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
«Дмитрий Харатьян» (6+)

14.50, 18.25 Х/ф «Фронт без флангов»  
(12+)

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым. Информационно-
аналитическая программа

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

22.45 Х/ф «Фронт в тылу врага»  (12+)
02.15 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Осенние утренники» (0+)
09.20 М/ф «Метаморфоза», «Межа», 

«Рикки-Тикки-Тави» (0+)
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья» (0+)
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
12.10 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
12.35 Х/ф «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска» (0+)
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.25 Д/ф «Тарзан. История легенды» 

(0+)
15.20 Концерт летним вечером в парке 

дворца Шенбрунн (0+)
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок» (0+)
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
20.15 Х/ф «Последний парад 

«Беззаветного» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 «Квартет 4Х4» (0+)

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

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 

39-55-64.
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МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

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

УСЛУГИ
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

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

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

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

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

 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 натяжные потолки и ремонт квар-

тир. Т. 8-908-700-35-92;
 ремонт беговых дорожек, сти-

ральных, посудомоечных, швейных 
машин, холодильников, газовых и 
электрических плит, котлов, сварочных 
аппаратов. Т. 45-17-35;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессиональ-

но. Т. 8-908-937-07-98;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67;
  ремонт стиральных, посудо-

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
  крыши, фасады, пристройки, 

бани, заборы. Т. 8-912-805-21-03.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38;
 автомобиль. Т. 8-919-352-01-02;
 ж/к телевизоры. Компьютерную 

цифровую технику. Т.8-909-092-21-72.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 сруб 3x5; сад «Металлург-2», цена 

договорная. Т. 8-950-737-26-78.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
 в медицинский центр требуются 

операторы на телефон. График 5/2 c 
10 до 17. Т. 7-964-245-34-43; 
 в кафе-ресторан кухонные работ-

ники, официанты, повара. З/п от 9000 
руб. Т. 8-912-305-60-63.

ЗАБОР
из профнастила, 

сетки-рабицы, 
ВОРОТА 

(откатные, распашные).

Т. 45-05-56.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИБЫТОВЫЕ УСЛУГИ
ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: двери, хо-

лодильники, батареи, стиральные ма-
шины, аккумуляторы, ванны, газовые и 
электроплиты, пианино и т. д.;
– выезжаем на садовые участки 
и в гаражи;
– вывоз мусора;
– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет на месте.

Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy Club» (16+)
13.00 Фэнтези «Битва Титанов» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Comedy Club» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Фэнтези «Битва Титанов» (16+)
03.45 «ТНТ music» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Леонид Куравлев. «Это я удачно 

зашел» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставайтесь» (12+)
13.25 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
16.10 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
17.50 «Я могу!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Воскресное время»
22.05 Х/ф «Жги!» (12+)
23.55 Х/ф «Не брать живым» (18+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)

02.45 «Модный приговор» (12+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

06.05  Детектив «Длинное, длинное 
дело» (0+) 

07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова 

и Дмитрий Тарасов» (16+)
15.55 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.15 «ТВ-ИН». «Ваше право» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.35 «ТВ-ИН». «События» недели» 

(12+)
17.35 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» (12+)
21.20 Детектив «Темная сторона души» 

(12+)
00.05 «События»
00.20 Детектив «Темная сторона души» 

(12+)
01.15 Детектив «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (12+)

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»

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

11.40 «Сваты-2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)
18.00 «Удивительные люди-3» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей 

Аскер-заде (12+)
01.25 «Новая волна-2018». Бенефис 

Леонида Агутина (12+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ПППППППППППППравравравравравравравввравравравр о но но но но ноо оо нна па па праврарарра ду»ду»»дуу (11116+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) – «Реал» 
(Мадрид)

11.20 «Новости»
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
13.25 «Новости»
13.30 Академическая гребля. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая трансляция из 
Болгарии

15.25 «Новости»
15.30 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Группы. Многоборье. 
Трансляция из Болгарии

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

16.50 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019 

Мужчины. Отборочный турнир. Россия 
– Болгария. Прямая трансляция

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

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

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

02.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Болгарии

03.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» (Дания) – 
«Чеховские медведи» (Россия)

05.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Сингапура

05.00 Т/с «Товарищи полицейские» 
(16+)

08.40 Д/ф «Моя правда». «Александр 
Домогаров» (12+)

09.25 Д/ф «Моя правда». «Елена 
Проклова» (12+)

10.15 Д/ф «Моя правда». «Борис 
Моисеев» (16+)

11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)
16.15 Т/с «Жених» (16+)
00.00 Т/с «Сашка, любовь моя» (16+)
03.25 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Материнская любовь» (16+)
04.15 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Падчерица» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)05.30 «Ералаш» (0+(0+0+0+0(0+0++)))))))

04.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шаман» (16+)
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

(12+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03.10 «Дорожный патруль» (16+)

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

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

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

(16+)
10.50 Анимация «Гадкий Я» (6+)
16.20 Фантастический триллер «Стражи 

Галактики» (12+)
18.50 Приключенческий боевик 

«Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 Фантастический триллер «Стражи 

Галактики. Часть 2» (16+)
23.45 Фэнтези «Женщина-кошка» (12+)
01.45 Фэнтези «Зеленый фонарь» (12+)
03.50 Анимация «Букашки. 

Приключения в долине муравьев» 
(0+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+)

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» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Доллар. Великая 
диверсия» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 «Специальный репортаж»

 (12+)
13.40 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной» (12+)
21.40 Всероссийский фестиваль 

«Армия России-2018» (0+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Без срока давности»  (12+)
01.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»  

(0+) 
03.20 Х/ф «Белый взрыв»  (0+)
04.40 Х/ф «Груз 300» (16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея» (0+)

07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» 
(0+)

08.25 Мультфильмы (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
12.55 «Письма из провинции» (0+)
13.20 «Диалог» (0+)
14.05 «Дом ученых» (0+)
14.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

(16+)
16.25 «Пешком...» (0+)
16.55 «Искатели» (0+)
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)
21.45 Д/ф «Тарзан. История легенды» 

(0+)
22.40 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
00.30 Х/ф «Осенние утренники» (0+)
02.40 Мультфильм для взрослых (18+)

» 
 

Редакции газеты 

«Магнитогорский рабочий» 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПОЧТАЛЬОНЫ 

для работы в районах:

Центральный крытый рынок;  

тц «Тройка»;  

ул. Московская; ул. Н. Шишка. 

Обращаться по телефону 

26-33-49.

8-951-219-99-71

«Ярмарка мёда для народа»
С  9 сентября  и весь месяц 

в  Торговой галерее «Мост-2»  пчеловоды Ал-

тая и Башкирии предложат вам мед нового уро-
жая, продукты пчеловодства, алтайские бальза-
мы, сборы целебных трав, краснодарский чай, 
барсучий жир, каменное масло, настойки подмо-
ра и другие полезные товары.

К «МЕДОВОМУ СПАСУ»  АКЦИЯ: 

три килограмма меда за 900 рублей или при по-
купки одного килограмма  меда – килограмм лу-
гового меда в подарок.

Ждем вас по адресу:

 г. Магнитогорск, ул. Звенягина, 10 «А», корп. 1 
(в часы работы). Т. 8-912-970-09-49.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Память, перелистав 
страницы,
нас возвращает в день, 
когда мы были вместе. 
И ты еще жива...
6 сентября было 4 года, как нет 

с нами нашей любимой мамоч-
ки, бабушки

Валентины Ивановны 

ДОРОХОВОЙ.

Только мама будет думать по ночам, 
Как живется сыновьям и дочерям,
А без мамы опустеет мир большой,
Лишь во сне придет и спросит: «Что с тобой?»
Цените и любите матерей,
Ведь боль утраты в сердце остается.
Храните тех, кто вас оберегает.
И только память помнит все.
Не забывает дорогих и вечно любимым людей.

Родные

СНТ «Металлург-3»
Уведомляет о проведении общего собрания 

22 сентября в 11.00 (у старого правления).

Повестка дня:

1. Выборы секретаря и председателя собрания.

2. Выборы счетной комиссии.

3. Выборы председателя правления СНТ «Метал-

лург-3» до отчетно-годового собрания за 2018 г.

Пластиковые окна 
«Город окон» 

со скидкой от 20%. 

Т. 8-908-074-43-65. 

Ул. Вокзальная, 5.
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 Угощайтесь!

Они включают в себя сбаланси-
рованность, умеренность и разно-
образие. В этот период детский ор-
ганизм активно развивается, зна-
чит, потребляемая пища должна 
обеспечивать его микро- и макро-
элементами, витаминами, а также 
полностью компенсировать запа-
сы энергии.

Принимая во внимание продол-
жительность пребывания детей в 
общеобразовательном учрежде-
нии, МП «Горторг» организует для 
них горячее питание − завтрак и 
обед − с интервалом между при-
емами пищи три с половиной-
четыре часа. С учетом рациональ-
ного распределения энергетиче-
ской ценности и калорийности по 
отдельным приемам пищи обед 
составляет 35 процентов от суточ-
ной потребности.

«Школьный бутерброд» не мо-
жет заменить полноценного обе-
да. Поэтому важно объяснить ре-
бенку, особенно если он остается 
после уроков на «продленку», что 
очень полезно есть горячее. Обед 
− вторая важная трапеза после зав-
трака. Обычно в школе организова-
но горячее питание, можно ознако-
миться с меню и решить, подходит 
ли оно вашему ребенку. Горячее пи-
тание детей во время пребывания в 
школе является одним из условий 
поддержания здоровья и способно-
сти к эффективному обучению и ус-
воению материала. Если школьник 
обедает дома, задача сбалансировать 
питание стоит перед родителями. Из 
чего же должен состоять полноцен-
ный обед ребенка в школе и дома? 

Первое блюдо
Самое главное блюдо обеда, 

конечно же, – суп, предпочтитель-

но овощной или хотя 
бы нежирный и нена-
сыщенный, если гото-
вите на мясе. Отлич-
но разнообразит ме-
ню рыбный суп.

Суп − уникаль-
ное блюдо для дет-
с к о го  п и щ е в а р е -
ния, его употреб-
ление улучшает пе-
ристальтику и нор-
мализует обмен ве-
ществ. Суп стиму-
лирует выработку 
желудком пищеварительных фер-
ментов, что необходимо для под-
готовки перед поступлением бо-
лее трудно перевариваемого вто-
рого блюда. Большая часть того, 
чем богаты овощи, переходит в от-
вар, который мы обычно сливаем, 
суп в этом отношении − безотход-
ное витаминное производство. Са-
мый полезный − вегетарианский, 
он способствуют очищению орга-
низма и снижению уровня холе-
стерина. Однако это справедли-
во лишь для правильно сварен-
ного супа. Если овощи класть в 
кипящий бульон, меньше разру-
шается витамин С.

Кроме того, суп при достаточ-
но низкой калорийности облада-
ет большим объемом, что способ-
ствует своевременному наступле-
нию ощущения сытости, он отлично 
смачивает другие продукты и улуч-
шает моторику кишечника. Отсут-
ствие супа в рационе часто ведет 
к появлению запоров и атонии ки-
шечника.

Второе блюдо
Оно должно включать мясное 

или рыбное кушанье. Идеально при-

готовить их на пару или запечь в 
духовке. 

На гарнир хороши блюда из 
круп − вязкие каши, рис с овоща-
ми, овощное рагу. Диетологи не ре-
комендуют часто включать в гарнир 
картофель и макароны, поэтому 
предпочтение отдаем овощам. Но 
допускается и небольшое количест-
во картофельного пюре или мака-
рон. Последние следует выбирать 
только из твердых сортов пшеницы 
и не разваривать. Правильно сва-
ренные макароны − слегка твердые.

Второе блюдо должно удовлет-
ворять потребность школьников 
в животном белке, так как при ум-
ственной нагрузке потребность в 
нем возрастает. При дефиците бел-
ка возникают переутомление, сни-
жение работоспособности, ухудше-
ние успеваемости.

При учебных нагрузках возрас-
тает потребность в витаминах, мак-
роэлементах и микроэлементах, их 
дефицит ведет к нарушению процес-
са роста, снижению памяти, внима-
ния и иммунодефициту. Рекоменду-
ется добавить к горячему блюду са-
лат из свежих овощей, например, 
из капусты, моркови, огурцов, или 
винегрет.

Третье блюдо
Это сок, компот из свежих фрук-

тов или сухофруктов, можно пред-
ложить чай, кисель, витаминный 
напиток «Валетек», напиток из ши-
повника.

В организации здорового пи-
тания школьника нужно учитывать 
расход калорий: в возрасте от семи 
до 11 лет тратится от 1300 до 1550 
ккал в день, от 11 до 14 лет − от 1600 
до 1850 ккал, от 14 до 18 лет − от 
2000 до 2500 ккал в день.

При расчете учитываются сред-
ние возрастные нормы роста и веса 
ребенка, необходимо брать во вни-
мание и индивидуальные особен-
ности. При посещении школьником 
спортивных секций энергетичес-
кую массу пищи нужно увеличить 
на 300 ккал. Обязательно следует 
прибавить калорийность, если ре-
бенок учится в школе с углубленным 
изучением какого-либо предмета.

Здоровый образ жизни − не-
обходимость. Внимательно следи-
те за меню вашего ребенка, ведь 
именно в этом возрасте можно 
привить здоровые привычки в 
питании, которые сохранятся в 
дальнейшем.

Три столпа здоровья
Для ребёнка школьного возраста 
важно соблюдать принципы 
рационального питания

Творожная 
запеканка − 
вкус детства
О пользе творога можно 
говорить бесконечно

В твороге присутствуют витами-
ны А, С, Д, Е, группы В, ферменты, жи-
ры, белки, лактоза, минеральные соли 
кальция, фосфора, железа. По питатель-
ной ценности творог превосходит даже 
молоко. Наиболее важно высокое со-
держание в нем кальция, поэтому упот-
ребление этого продукта рекоменду-
ют для профилактики рахита у детей. 
Молочнокислые бактерии, присутству-
ющие в твороге, восстанавливают мик-
рофлору кишечника. В период созре-
вания творога белки почти полностью 
расщепляются до аминокислот, поэто-
му он хорошо усваивается, нормали-
зуя работу печени, желчного пузыря, 
нервной системы, регулируя обмен-
ные процессы в организме, снижая 
уровень «вредного» холестерина, по-
вышая иммунитет. Творог способствует 
выводу воды из организма, содержит 
много белка, который усиливает мета-
болизм. К сожалению, очень мало де-
тей любят это продукт в чистом виде. 
Можно попытаться удивить ребенка и 
приготовить ароматную, нежную, соч-
ную запеканку так, что ребенок захо-
чет обязательно ее попробовать. Важ-
но отметить, что, несмотря на терми-
ческую обработку, в запеканке творог 
сохраняет все полезные микроэлемен-
ты и витамины. Дети едят творожную 
запеканку с удовольствием. 

Технологи МП «Горторг» предлага-
ют читателям «МР» классический ре-
цепт творожной запеканки. Для при-
готовления пяти порций продукта 
понадобятся:

– творог − 700 граммов;
– манная крупа – 50 граммов;
– сметана − 25 граммов; 
– сахар − 50 граммов;
– ванилин на кончике ножа;
– два яйца;
– сливочное масло − 25 граммов;
– сухари – 25 граммов.
Сметану предварительно разме-

шать с манкой и дать постоять 10-15 
минут для разбухания. Перед добав-
лением в тесто изюм запарить на две-
три минуты, чтобы он разбух, но в то 
же время сохранил форму и вкус. Сме-
шать творог, манку со сметаной, вани-
лин, взбить. Яйца взбить с сахаром, по-
ка не появится устойчивая пена, тогда 
творожная запеканка выйдет высокой 
и воздушной. Аккуратно подмешать 
к яичной массе творожное тесто так, 
чтобы пена не опала. Добавить изюм, 
перемешать. Форму смазать расти-
тельным маслом, присыпать сухаря-
ми дно и стенки. Поместить форму с 
запеканкой в разогретую до 180 гра-
дусов духовку. Время приготовления 
– 40-45 минут. 

Если идеальная запеканка не по-
лучится у вас с первого раза, не рас-
страивайтесь, обязательно удастся со 
второго. Этот рецепт предполагает 
приготовление с добавлением изюма, 
чернослива, ореха, корицы. Помните: 
вкусная запеканка из творога получа-
ется не только из-за правильного под-
бора ингредиентов, многое зависит от 
следования верному способу приго-
товления. Творожная запеканка «как в 
детском саду» – проверенный способ 
мам заставить ребенка съесть творог. 
Безусловно, для воздушного и вкус-
ного блюда нужны свежие качествен-
ные продукты. А главный секрет при-
готовления − все делать с душой, что-
бы дети росли здоровыми, умными и 
красивыми. 

Приятного аппетита!

 Наш рецепт

 Люди дела

Так как муниципальное пред-
приятие осуществляет питание де-
тей в школах и детских садах, одной 
из важнейших целей для его сотруд-
ников является привитие ребятам 
любви к здоровой и полезной пище.

Изучая пристрастия детей, ре-
гулярно делая объезды школ, ра-
ботники «Горторга» пришли к вы-
воду: дома школьники привыкли 
к определенной еде, а здоровую, 
полезную, но незнакомую для них 
пищу зачастую есть отказываются. 
Школьное меню составлено тех-
нологами с учетом потребностей 
детского организма, в рецептуре с 
точностью до граммов указаны все 
входящие продукты. Есть в меню 
продукты и напитки, которые в со-
ставе школьных обедов обязатель-
но должны присутствовать в рацио-
не ребенка, например рыба, кисель, 
компот из кураги и изюма. Польза 

этих блюд и продуктов несомнен-
на. Кисель очень полезен, в нем со-
держится большое количество вита-
минов, по количеству органических 
веществ он превосходит прочие на-
питки, очень калориен и насыщает 
на длительное время.

Компот из кураги не только вкус-
ный, он положительно влияет на ра-
боту сердца, укрепляет иммунитет, 
нормализует деятельность желу-
дочно-кишечного тракта.

Рыба − ценный пищевой бел-
ковый продукт, она полезна всем, 
содержит витамины группы В, А, 
Д, аминокислоты, что важно для 
растущего организма, поскольку 
способствует формированию у де-
тей скелета и зубов, положительно 
влияет на рост и состояние волос, 
ногтей. Но при всей ее пользе ры-
бу ребята не любят. Следует учесть, 
что в школьных столовых детям да-

ют только филе рыбы без костей, 
приготовлена она по всем прави-
лам технологии.

Чтобы заинтересовать ребят, 
специалисты «Горторга» разно-
образят меню: это и припущенная, 
и отварная рыба, рыбные котлеты, 
тефтели, пудинги.

Чрезвычайно важно приучить 
детей к правильной пище, забо-
титься о том, чтобы выросло здо-
ровое поколение. В этом не обой-
тись без поддержки родителей, 
сообща и постепенно всеми до-
ступными средствами нужно при-
вивать ребятам любовь к здоро-
вой полезной еде, отучая их от 
гамбургеров, чипсов, газирован-
ной воды. К сожалению, некото-
рые дети ничего, кроме таких про-
дуктов, не любят и отказываются 
от любой другой еды. По наблю-
дениям специалистов «Горторга», 

только 10-20 процентов ребят едят 
рыбу, пьют кисель и компот. Пра-
вильное, здоровое питание − за-
дача государственной важности, 
необходимо использовать любые 
способы, от пропаганды до разъ-
яснения, проводить дегустации, 
дни здорового питания, в ходе 
которых детей будут знакомить с 
новыми для них блюдами, органи-
зовывать встречи и беседы с ро-
дителями, педагогами, воспита-
телями. Многое в этом направле-
нии МП «Горторг» уже сделано, но 
предстоит еще открыть для детей 
немало новых и незнакомых блюд.

«Горторг», его руководители и 
сотрудники, которые занимаются 
питанием детей, уделяют этим во-
просам особое внимание, разра-
батывая новые меню, интересные 
и полезные блюда, а также прово-
дя опросы родителей.

В центре внимания – 
дети Школьное питание для МП «Горторг» − 

первостепенная задача
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С 11 по 13 
сентября 

с 10 до 18 час
ЛД Металлургов

(пр. Пушкина, 19)

ОМОН Управления Росгвардии 
по Челябинской области (г. Магни-
тогорск) приглашает на конкурсной 
основе на замещение следующих 
должностей:

− боец, водитель, младший ин-
спектор, начальник медицинской ча-
сти (врач), кинолог, взрывотехник, на 
должность вольнонаемного работ-
ника – специалист группы кадров 
(женщина).

ТРЕБОВАНИЯ: 
– мужчины – физически развитые, 

прошедшие военную службу по при-
зыву. Образование не ниже средне-
го общего, для начальника медицин-
ской части – высшее медицинское;

– женщины – имеющие спортив-
ную подготовку, образование не ни-
же среднего общего.

Телефоны: командир отряда − 
21-11-20, отдел кадров − 21-10-14, 
дежурная часть − 21-59-81.

Три дня в Магнитогорском от-
делении Всероссийского общества 
слепых шли шахматные баталии, в 
которых приняли участие команды 
из Челябинской области, а также из 
Тюмени и Казахстана. В прошлом 
году традиционные соревнования 
среди слепых и слабовидящих лю-
дей имели региональный характер, 
собрав гостей из Екатеринбурга, 
Кургана и Челябинска. В этом го-
ду благодаря шахматистам из Ре-
спублики Казахстан они обрели 
международный уровень. На тор-
жественном открытии спортсме-
нов приветствовали начальник 
городского управления по физи-
ческой культуре и спорту Алек-
сандр БЕРЧЕНКО, председатель 
шахматной федерации Магнито-
горска Анатолий БЕГЕЛЬМАН и 
председатель магнитогорского 
общества ВОС Юрий МЕЛИХОВ. 

По словам главного судьи 
Алексея ГУЛАКОВА, соревнова-
ния были организованы по швей-
царской системе в девять туров, 
каждый тур начинался с жеребьев-
ки. За шахматной доской спортсме-
ны менялись соперниками, партии 
длились в среднем от часа до двух. 
При проведении игры все стара-
лись соблюдать полную тишину, 
чтобы не мешать спортсменам, вы-
страивающим комбинации и рабо-
тающим в основном вслепую. Уже 
на первых этапах определились 
фавориты – экс-чемпионка России 
Надежда НЕЛЮБИНА из Челябин-
ска, ее земляк Алексей РУНОВ, Ни-
колай ШАМКОВ из Тюмени. Но за 
три дня все могло измениться, и 
здесь уже сказывались не только 
шахматная подготовка, но и спор-
тивный характер.

Отметим, хозяева сделали все, 
чтобы турнир прошел на самом 
высоком уровне. С помощью ми-
нистра физической культуры 
и спорта Челябинской области 
Леонида ОДЕРА приобрели меда-

ли и кубки для победителей, почет-
ные грамоты для участников, по-
содействовали в организации со-
ревнований партнеры и спонсоры. 
На время соревнования несколько 
комнат ВОСа превратились в насто-
ящие гостиничные номера со всем 
необходимым, в кухонной зоне го-
сти могли пообедать. 

Представители Костаная впер-
вые прибыли в Магнитогорск. Они 
привезли сувениры для всех участ-
ников – магнитики с видами род-
ного города. Гости поблагодарили 
хозяев за теплый прием.

− Мы в первый раз принимаем 
участие в международных соревно-
ваниях. Это произошло благодаря 
нашему председателю филиала об-
ластного общества слепых, который 
помог с поездкой, − рассказал Ути-
ген ДАУТБАЕВ. – В ходе турнира я 
познакомился со многими хороши-
ми людьми, а еще встретил здесь 
своего одноклассника Юрия Абра-

мова, с которым в 1960-1970 годы 
учился в специализированном ин-
тернате в Троицке. Сейчас он живет 
в Челябинске и представляет этот 
город на турнире. В советское вре-
мя почти все мы работали на пред-
приятиях при обществах слепых, 
шили одежду, делали упаковку и 
предметы домашнего обихода, рас-
писывали посуду. Сейчас в Казах-
стане рабочих мест поубавилось, 
но мы стараемся включаться в ак-
тивную жизнь. Нынешняя поездка 
– большая радость для нас. После 
шахматных соревнований пойдем 
в аквапарк, пообщаемся с членами 
других команд. Для нас главное не 
победа, а участие.

Кстати, два члена команды Ка-
захстана − Акбике Дабылова и 
Анатолий Жаборовский − вошли 
в тройки лидеров по итогам со-
ревнований. Первое место среди 
женщин заняла Надежда Нелюбина 
из Челябинска, второе − Светлана 

МЯСОЕДОВА из Тюмени, третье − 
Акбике ДАБЫЛОВА из Костаная. 
Первое место среди мужчин заво-
евал челябинец Юрий АБРАМОВ, 
второе − его земляк Алексей Ру-
нов, третье − Анатолий ЖАБО-
РОВСКИЙ из Костаная. В команд-
ном зачете победил Челябинск, на 
втором месте − Тюмень, третье ме-
сто – у Магнитогорска. За команду 
нашего города достойно сыграли 
Сергей ПУТИЛОВ, Юрий Мелихов 
и Мирослава КОЛЕСНИКОВА. На 
закрытии соревнований прозвуча-
ли слова благодарности в адрес ор-
ганизаторов турнира и местной ор-
ганизации ВОС, причем на двух язы-
ках − казахском и русском. 

Начавшись с чемпионата Маг-
нитогорска среди инвалидов по 
зрению, турнир с каждым годом 
повышает уровень и расширяет 
свою географию.

Победный эндшпиль
Шахматистов 
поздравили 
сразу на двух языках
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 Опытный шахматист просчитывает каждый ход 

 Отдых

Вот оно какое, 
наше лето!
Минувшие каникулы 
запомнятся надолго

Лето для воспитанников муници-
пального учреждения «Центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей. «Надежда» было щедрым 
как на погоду, так и на разнообраз-
ные мероприятия и развлечения.  Ин-
тересную программу оздоровитель-
ной кампании подготовили ребятам 
педагоги центра дополнительного 
образования, успешной ее реализа-
ции способствовало взаимодействие 
с учреждениями и культурно-досуго-
выми организациями города.

Воспитанники центра помощи де-
тям «Надежда» выезжали в Абзаково 
по программе БФ «Металлург». Под-
ростки с удовольствием играли в бо-
улинг, бильярд, теннис, преодолева-
ли трассы веревочного городка, по-
бывали в зоопарке.

В течение летних каникул ребята 
регулярно посещали физкультурно- 
оздоровительный комплекс «Умка». В 
жару особенно приятно покататься 
с друзьями на коньках! Запомнились 
еженедельные экскурсии в Экопарк, 
администрация которого любезно 
предоставила воспитанникам воз-
можность покататься на велосипе-
дах, попрыгать на батутах, погулять 
в тенистых аллеях, устроить пикник 
на траве. Ребята посещали ролико-
вый парк, батутный парк, катались 
на картингах, смотрели в киноте-
атрах города мультфильмы и филь-
мы. Восторг вызвали у подростков 
игры-квесты «День независимости 
России», «Приключения в комнатах 
страха», спортивные игры «Лазертаг» 
и «Лучный бой». В жаркие июльские 
денечки воспитанники выходили за-
горать и купаться на оборудованный 
пляж за монументом «Тыл − фронту».

Насыщенная игровая и конкурс-
ная программа летней оздоровитель-
ной кампании на территории центра 
не позволила детям скучать. Всех со-
бытий не перечесть, но положитель-
ные эмоции, хорошее настроение и 
заряд энергии останутся с ребятами 
и в новом учебном году. 

Елена ПОПОВА, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе,

Наталья БОГДАНОВА, 
педагог-организатор
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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 Магнитогор-
ска от   31.08.2018 №10451-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

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. 

Аукцион состоится 25.10.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 25.09.2018 по 19.10.2018 (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.

Сведения о земельном участке:   

№ Лота Лот № 1
Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,  ул. Глинки, 53
Разрешенное использование для строительства отдельно стоящего односемейного   жилого дома с 

прилегающим земельным участком
Площадь (кв.м.) 1056,00
Кадастровый № 74:33:1340002:956
Начальная цена земельного участка, руб. 285 120,00
Шаг аукциона, руб. 8 500,00
Сумма задатка, руб. 57 024,00
Категория земли  Земли населенных пунктов 
Территориальная зона Ж-4 Зона индивидуальной жилой застройки
Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства

- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 20 %;  
- коэффициент плотности застройки: 0,4;  - предельное количество эта-
жей: не выше 3-х;  - отступы от границы: магистральных дорог – не менее 
6 м; иных улиц – не менее 3 м;  - площадь территорий, предназначенных 
для хранения транспортных средств (для вспомогательных видов исполь-
зования), - не более 10 процентов от площади земельного участка

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000007151  от 22.06.2018   

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав 

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации:
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 29.01.2018 № 01-11/0490 (от 23.01.2018 № ТУ9-

18-226.52):                 : 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
 Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 23.01.2021. 
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.
Особые условия:  
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хозяйственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 50 м.
2. Требуется строительство подводящей сети бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 270 м или для канализо-
вания объкта возможно использовать герметизированный выгреб.

3. Предусмотреть прохождение сети хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 
исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

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

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 
м.п.
при проклад-
ке сети в одну 
нитку, без учета 
НДС

при прокладке 
сети в две нит-
ки, без учета 
НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов рези-

новыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79

6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

      Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
         Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за под-

ключаемую 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 
объекта 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:
Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 29.01.2018 № 06/393):
1. Технические условия на земельный участок по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 

ул. Глинки, 53,  могут быть выданы в рамках заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г.

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 при-
соединение энергопринимающих устройств для заявителей – физических лиц (пункт 17 Правил) уста-
навливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может осуществить технологическое при-
соединение 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:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»: 

Технические условия № МГН: ТУ1-6/18 от 23.01.2018): 
Наименование объектов газификации: газоснабжение участка с кад.№ 74:33:1340002:956.
Месторасположение объекта газификации: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глин-

ки,53
Источник газоснабжения:  ГРС-3 г. Магнитогорск.
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.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь  письмом трест «Теплофикация» от 25.01.2018 № 0785-пто):     
В пределах  земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глин-

ки,53, МП трест «Теплофикация» тепловых сетей в настоящее время не имеет. Расстояние от границ 
участка до ближайших сетей теплоснабжения боле 300 м.

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства на участке по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Глинки, 53,  к существующему источнику теплоснабжения – Центральная котельная, имеется.

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-технического 
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. 
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 аукцио-
на. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 
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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 23/10.2018 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 аукцио-
не, 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 
статьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного 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 уча-
стие 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 договора с единствен-
ным 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 Фе-
дерации 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.

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 

основании _______________________________________, 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 объектов тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального строитель-
ства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной докумен-
тацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, санитарными 
нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
- коэффициент плотности застройки: 0,4;
- предельное количество этажей: не выше 3-х;
- максимальный процент застройки территории – 20%;
- 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 менее:
- 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 – 4 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 Магнитогор-
ска». 

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-
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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 собственность / права на заключение договора аренды

(ненужное зачеркнуть)
земельного 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:

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 03.09.2018 №10514-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

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. 

Аукцион состоится 18.10.2018 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 18.09.2018 по 12.10.2018 (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.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск,

 Орджоникидзевский район,

тракт Челябинский, 20
Разрешенное использование для строительства здания многофункционального использования делово-

го, культурного, обслуживающего назначения
 (за исключением квартир)

Площадь (кв. м) 15392,00
Кадастровый № 74:33:1334001:310

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

338 624,00

Шаг аукциона, руб. 10 100,00
Сумма задатка, руб. 68 000,00

Срок аренды 32 месяца
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона Ц-3 Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 

транспортных и промышленных узлах, СЗЗ
Предельные (максимальные и (или)
минимальные) допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства

 Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству - «мно-
гофункциональное общественное здание»:
 - общая площадь (кв.м.): 1800,00;
- объем (куб.м.): 7200,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
 Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству «тор-
говый центр»:
- общая площадь (кв.м.): 900,00;
- объем (куб.м.): 3600,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
 Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,9;
- коэффициент плотности застройки: 3,0;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка;
 - высота застройки определяется администрацией города с учетом ком-
позиционных и эстетических требований. Предельное количество этажей 
и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений: от 5 этажей и 
выше.

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000006097
от 21.09.2017

Права на земельный участок, ограни-
чения прав 

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 №  01-11/10466-1, №ТУ317-17-267.15; 
от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 26.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
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 – имеется; 
- по водоотведению – имеется.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

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

без НДС.
Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-

снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаме-
тром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
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5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

      Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
       Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за под-

ключаемую 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 
объекта 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 трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным 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:
Руководствуясь письмом АО«Горэлектросеть» от 01/12/2017 № 06/6031:  
Технические условия на земельный участок с кадастровым №74:33:1334001:310 по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский  район, тракт Челябинский, 20 для подключения планируе-

мых к размещению объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения с разрешенным видом использования - предприятия и производстваV класса опасности могут 
быть выданы только в рамках заключения договора об осуществлении технологического присоедине-
ния в соответствии с требованиями «Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств (энергетических установок юридических и физических лиц), утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)».

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.

Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств для таких заявителей  
(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 соб-
ственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в размере, не 
превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

Мероприятия по строительству объектов электроснабжения для осуществления технологического 
присоединения объектов мощностью более 15 кВт и стоимость технологического присоединения бу-
дут определены техническими условиями, являющиеся неотъемлемой частью договора об осущест-
влении технологического присоединения, заключаемого в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 декабря 2004 № 861)». 

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск»  

от 23.10.2017 №МГН: ТУ-105/17:
Наименование объектов газификации: газоснабжение объектов складского назначения различного 

профиля.
Месторасположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, тракт  Челябинский, 20; земельный участок с кад.№ 74:33:1334001:310.
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС).
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска.
Максимальная нагрузка:   15 м3/час. 
Срок подключения  (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 25.10.2017, ТУ №765/17-ТУ:
Местоположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, тракт  Челябинский, 20; земельный участок с кад.№ 74:33:1334001:310.
В качестве источника газоснабжения нежилые здания с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска.
Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 2,5 года, с даты 

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения.

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 сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2, 5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом   МП трест «Теплофикация» от 26.10.2017 № 10719-пто):
В пределах земельного участка с кад. .№ 74:33:1334001:310 МП трест «Теплофикация» в настоящее 

время тепловых сетей не имеет. Минимальное расстояние от данного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, тракт  Челябинский, 20 до 
существующих сетей теплоснабжения более 2000 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства или реконструкции на участке, к существующему источнику тепло-
снабжения – котельная поселка Поля Орошения, имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения этих объек-
тов к тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
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 указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
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 16.10.2018 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 аукцио-
не, 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.
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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 земельного 
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 побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, 

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.      

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.

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.

Объект, планируемый к строительству - «многофункциональное общественное здание» должен об-
ладать следующими проектными характеристиками:

- общая площадь (кв.м.): 1800,00;
- объем (куб.м.): 7200,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Объект, планируемый к строительству - «торговый центр» должен обладать следующими проект-

ными характеристиками:
- общая площадь (кв.м.): 900,00;
- объем (куб.м.): 3600,00;
- количество этажей (шт.): 1;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
Параметры застройки:
- коэффициент застройки: 0,9;
- коэффициент плотности застройки: 3,0;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка;
- высота застройки определяется администрацией города с учетом композиционных и эстетических 

требований. Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооруже-
ний: от 5 этажей и выше.

Застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
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-
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 срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

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-гигиенических, 
противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана зе-
мельного 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.

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
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 арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия та-
ковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства 

в счет погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в 
настоящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосно-
вательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
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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 срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, 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., 3.4.16. 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 случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендода-

тель 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 пре-
пятствий.

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:  Арендатор:
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________  _________________________
                       М.П.                     

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)
земельного 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:

Документы обязательные к представлению: листов
1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)
2.Документы, подтверждающие внесение задатка:
- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)
- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)
- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка
Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 
2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 
3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 
4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 
Дополнительно:
 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя     ____________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.    «____»      ______________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок ________________________________________

________________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 03.09.2018 №10515-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

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. 

Аукцион состоится 25.10.2018 в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 25.09.2018 по 19.10.2018 (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.     

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, г. Магнитогорск,

 Орджоникидзевский район,

ш. Космонавтов, 62, корп.3
Разрешенное использование для строительства магазина
Площадь (кв. м) 12542,00
Кадастровый № 74:33:1335001:1020

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, руб.

413 886,00

Шаг аукциона, руб. 12 000,00
Сумма задатка, руб. 85 000,00

Срок аренды 18 месяцев
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-2 Зона производственно-коммунальных

 объектов I - II классов
Предельные (максимальные и (или)минималь-
ные) допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строи-
тельства

 Проектные характеристики объекта, планируемого к строительству 
- «магазин»:
 - общая площадь (кв.м.): 365,00;
- объем (куб.м.): 1460,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.): 219,00;
- коэффициент застройки территории: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного 
участка;
- площадь территорий, предназначенных для хранения транспорт-
ных средств (для вспомогательных видов использования), - не бо-
лее 10 процентов от площади земельного участка.
 При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из 
зоны строительства по техническим условиям соответствующих 
служб.

Градостроительный план земельного участка № RU74307000-0000000000006073
от 18.09.2017

Права на земельный участок, ограничения прав Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмами МП трест «Водоканал» от 19.10.2017 №  01-11/9989, №ТУ311-17-267.10; 
от 02.04.2018 № 01-11/1865): 
Срок действия ТУ – 3 (три) года с даты их выдачи Заказчику.
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
- не позднее 16.10.2020 г.
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
- по водоснабжению – не предоставлена;      
- по водоотведению  – не предоставлена.
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;    - по водоотведению – отсутствует на границе земельного участка.
Особые условия:  
1.  Ввиду отсутствия в данном районе сетей хоз.питьевого водопровода, находящихся в хоз.ведении 

МП трест «Водоканал», предлагаем использовать автономный источник водоснабжения -  скважину.
2. Требуется строительство подводящих сетей бытовой канализации к сетям, находящимся в хозяй-

ственном ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 230 м. Для канализова-
ния объекта возможно использование герметизированного выгреба.

3. Предусмотреть прохождение сети  хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 
исключив ее прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.  

4. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода и бытовой кана-
лизации от зданий, строений и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизованная редакция СНиП 2.07.01-89».

Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 декабря 
2017 года № 67/3.

Информация о плате за подключение на 2018 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 12 997 руб. за 1 м3/

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

без НДС.
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Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении к централизованной системе водо-
снабжения:

№ п/п Наименование ставки Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нитку, 
без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаме-
тром:

1.1 менее 70 мм (включительно) 4,09 6,61
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,41 8,76
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,72 10,90
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,04 13,05
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,47 15,38
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 5,56 9,01
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,23 11,74
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,91 14,46
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,76 14,22
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,95 16,16
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 6,09 9,87
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,00 11,35
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 7,81 12,68
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,91 14,01
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,57 13,91
4. Водовод - чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1 менее 70 мм (включительно) 3,49 5,63
4.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 4,61 7,46
4.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 5,73 9,28
4.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 6,85 11,11
4.5 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,06 13,09
5. Водовод - стальные трубы диаметром:
5.1 менее 70 мм (включительно) 4,74 7,67
5.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,16 9,99
5.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,81 11,05
5.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 7,58 12,31
5.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,46 12,10
5.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,47 13,75
6. Водовод - полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1 менее 70 мм (включительно) 5,19 8,40
6.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,96 9,66
6.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 6,66 10,79
6.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 6,74 10,92
6.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,35 11,92
6.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,30 11,84

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

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 4,86
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,25
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,63
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,02
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 4,57
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 5,44
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 6,31
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 7,18

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 19 декабря 2017 года № 67/3. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2018  г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

Тарифы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения при-
меняются в отношении заявителей, величина подключаемой нагрузки объектов которых не пре-
вышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабже-
ния и водоотведения 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 трест «Водоканал» с заявкой на заключение договора о подключении объекта 

к коммунальным 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:
    Руководствуясь письмом МП «Горэлектросеть» от 23.10.2017 № 06/5291:  
1.Технические условия на земельный участок, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, Орджо-

никидзевский район, ш. Космонавтов, 62, корп.3, могут быть выданы только в рамках заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок юриди-
ческих и физических лиц), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 № 861)».

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом Магнитогорского филиала АО «Газпром газораспределение Челя-

бинск»:№ МГН: ТУ-95/17  от 11.10.2017:
Наименование объектов газификации: газоснабжение объектов складского назначения различного 

профиля.
Месторасположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, ш. Космонавтов, 62 корп.3; земельный участок с кад.№ 74:33:1335001:1020.
Направление использования газа: (отопительные нужды, ГВС).
Источник газоснабжения: ГРС-3 г.Магнитогорска.
Максимальная нагрузка:   15 м3/час. 
Срок подключения  (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капиталь-

ного строительства 730 дней с даты заключения договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

Срок действия технических условий: 3 года.
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.10.2017, ТУ №745/17-ТУп:
Местоположение объекта газификации: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзев-

ский район, ш. Космонавтов, 62 корп.3; земельный участок с кад.№ 74:33:1335001:1020.
В качестве источника газоснабжения нежилые здания с планируемым расходом газа 15 нм3/час мо-

гут быть использованы газораспределительные сети ГРС-3 г.Магнитогорска.

Срок подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения 2,5 года, с даты 
заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения.

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 сетям газораспределения», утвержденными постановле-
нием Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия технических условий: 2, 5 года.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом   МП трест «Теплофикация» от 13.10.2017 № 10377-пто):
В пределах земельного участка с кад. .№ 74:33:1335001:1020 МП трест «Теплофикация» в настоя-

щее время тепловых сетей не имеет. Минимальное расстояние от данного участка, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 62 корп.3, 
до существующих сетей теплоснабжения более 1500 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-
екта капитального строительства или реконструкции на участке, к существующему источнику тепло-
снабжения – котельная поселка Поля Орошения, имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанного объекта правообладателю земельного участ-
ка необходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новой теплотрассы к подключае-
мым объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего 
требуется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединения объекта к 
тепловым сетям. 

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в 
МП трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Пра-
вил предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 
13.02.2006 №83, а именно: 

- правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
- топогеодезическую съемку с указанием  координат;
- тепловую нагрузку подключаемых объектов.
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 указан в таблице раздела «Сведения о земельном 

участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком. 
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 23.10.2018 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 аукцио-
не, 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.
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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 земельного 
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 побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику 
аукциона, 

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.      

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.

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»;

Предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 
на выездах, согласно СП 48.13330.2011.

Объект, планируемый к строительству - «магазин» должен обладать следующими проектными ха-
рактеристиками:

- общая площадь (кв.м.): 365,00;
- объем (куб.м.): 1460,00;
- количество этажей (шт.): 2;
- количество подземных этажей (шт.): нет;
- площадь застройки (кв.м.): 219,00;
- коэффициент застройки территории: 0,6;
- коэффициент плотности застройки: 1,8;
- озеленение территории: не менее 10 % от площади земельного участка;

- площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-
ных видов использования), - не более  10 процентов от площади земельного участка.

При необходимости предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны строительства по техническим 
условиям соответствующих служб. 

Застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
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-
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 срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора,  с момента предоставления Участка 
использовать его для целей строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора.

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-гигиенических, 
противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана зе-
мельного 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.

3.4.16. После получения разрешения на строительство объекта, указанного в п. 1.2. Договора, в це-
лях обеспечения соблюдения договорных обязательств, для исключения возможности использования 
земельного участка не по целевому назначению, предоставить в течение 14 (четырнадцати) дней гра-
фик строительства объекта. Мероприятия по строительству, указанные в графике, осуществлять в со-
ответствие с указанными в нем сроками.

Арендатор обязан соблюдать график строительства.
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-



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница
7 сентября 2018 года 21

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 срока аренды, указанного в п. 2.1. Договора, за исключением времени, не-
обходимого для освоения Участка, 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., 3.4.16. 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 случае несоблюдения графика строительства объекта, указанного в п. 1.2. Договора;
6.4.11. 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 Догово-
ра 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:  Арендатор: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________  _________________________
                       М.П.                     

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)

земельного 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:

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 индивидуальных 
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 необхо-
димо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 
5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назначе-
нии 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

03.09.2018 № 10516-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2013 №18049-П
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-

вом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2013 № 18049-П «Об утверждении пе-

речня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подведомственных главному распо-
рядителю средств бюджета города Магнитогорска, перечня подведомственных получателей средств 
бюджета города Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска» (далее - 
постановление) изменение, приложение № 2 к постановлению дополнить пунктом 12.1 следующего 
содержания:

12.1 Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия по отрасли 
«Физическая культура и спорт» города Маг-
нитогорска

505 Управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города Магнитогорска

Получатель средств 
бюджета города (ПБС)

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 03 сентября 2018 года.
3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте администрации. 
4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ма-

карову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 № 10566-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-

ства 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ЖК «Коммунальник» от 25.07.2018 № 
47, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

ховодова Е. Г.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению.

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

3.Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.) принять на временное со-
держание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права му-
ниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему по-
становлению.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 05.09.2018 №10566-П
ПЕРЕЧЕНЬ

бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование
сооружения

Местоположение Протяжен-
ность,
м

1. сооружение – сети теплоснабжения 
Д133 мм

 г. Магнитогорск, от ТК-4 до дома № 189 по пр. 
К.Маркса 

12,0

2. сооружение – сети горячего водоснаб-
жения Д89 мм, Д57 мм

г. Магнитогорск, от ТК-4 до дома № 189 по пр. 
К.Маркса

12,0

3. сооружение – сети теплоснабжения 
Д159 мм,
 Д108 мм

г. Магнитогорск, от хоз.блока № 66 до ТК-1,
 от ТК-1 до дома № 193 по пр.К.Маркса 

11,0
42,0

4. сооружение – сети горячего водоснаб-
жения Д133 мм, 108 мм,
Д75 мм, Д63 мм

г. Магнитогорск, от хоз.блока № 66 до ТК-1,
 от ТК-1 до дома № 193 по пр.К.Маркса

11,0
42,0

5. сооружение – сети теплоснабжения 
Д133 мм,
Д89 мм,
Д89 мм

г. Магнитогорск, от ТК-1 до ТК-2,
 от ТК-2 до дома № 30 по ул.Ворошилова (1 ввод),
от ТК-2 до дома № 30 по ул.Ворошилова (2 ввод),
от ТК-2 до дома № 30 по ул.Ворошилова (3 ввод)

49,0
34,0
53,0
55,0
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6. сооружение - сети горячего водоснабже-
ния Д108мм, Д76 мм,
Д63 мм, Д50 мм,
Д90 мм, Д63 мм,
Д50 мм, Д40 мм

г. Магнитогорск, от ТК-1 до ТК-2,
 от ТК-2 до дома № 30 по ул.Ворошилова (1 ввод),
от ТК-2 до дома № 30 по ул.Ворошилова (2 ввод),
от ТК-2 до дома № 30 по ул.Ворошилова (3 ввод)

49,0
34,0
53,0
55,0

Председатель КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018 № 10544-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории г. Маг-

нитогорска в районе пересечения просп. Карла Маркса, ул. 50-летия Магнитки вдоль грани-
цы СНТ «Строитель-4», утвержденный постановлением администрации города от 01.09.2018 № 
10171-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Самсон-Урал», поступившего в админи-
страцию города 15.08.2018 вход. № УАиГ-01/2030,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории г. Магнито-

горска в районе пересечения просп. Карла Маркса, ул. 50-летия Магнитки вдоль границы СНТ «Стро-
итель-4», утвержденный постановлением администрации города от 01.09.2018  № 10171-П. Границы 
проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Самсон-Урал» совместно с проектировщиком выполнить задание на раз-
работку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации города.

3. Принять предложение ООО «Самсон-Урал» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.    
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 № 10581-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
29.08.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1)  торговый киоск, размером 24 кв.м, изготовленный из металла;
2)  место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, ул.Бахметьева, в райо-

не дома № 14, кадастровый номер 74:33:1109001:47;
3)  основание для демонтажа: решение Комиссии по формированию и согласованию проекта схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по 
вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 29.08.2018, АКТ № 
12 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магни-
тогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ИП Чернев Александр Николаевич) о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – Чернев Александр Николаевич в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 
извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарно-
го торгового объекта 

и привести место его размещения в первоначальное состояние.
3.  Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с 

момента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ИП Чернев 
Александр Николаевич) копию настоящего постановления.

4.  Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5.  В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гав-
рилов Д.  Ю.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно размещенного нестацио-
нарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов 
Д.  Ю.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6.  Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

7.  В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.), совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специали-
зированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.  Ю.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8.  Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 05.09.2018 №10581-П
СООБЩЕНИЕ 

о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта 

– торговый киоск площадью 24 кв.м., изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Маг-
нитогорск, ул.Бахметьева, в районе дома № 14, кадастровый номер 74:33:1109001:47 (далее-объект), 
администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ИП Чернев Александр Николаевич
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан само-

стоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размеще-
ния в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Чернева Александра Нико-
лаевича объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж 
неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением муниципального 
предприятия, учреждения с последующим возмещением затраченных средств собственником неза-
конно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 № 10583-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
29.08.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, размером 15 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, в районе СНТ «Цементник»; 
3) основание для демонтажа: решение Комиссии по формированию и согласованию проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по во-
просам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 29.08.2018, АКТ № 14 
о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магнито-
горска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ИП Жердев Валерий Михайлович) о предстоящем демонтаже.

2.  Владелец объекта – Жердев Валерий Михайлович в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 
извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарно-
го торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3.  Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ИП Жердев 
Валерий Михайлович) копию настоящего постановления.

4.  Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщение о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5.  В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гав-
рилов Д.  Ю.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно размещенного нестацио-
нарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов 
Д.  Ю.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6.  Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.), совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специали-
зированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.  Ю.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М) в течение 
3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 05.09.2018 №10583-П

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта – 
торговый киоск площадью 15 кв.м, изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Магнито-
горск, ул.Гагарина, , в районе СНТ «Цементник», (далее-объект), администрацией города Магнитогор-
ска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ИП Жердев Валерий Михайлович
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан само-

стоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размеще-
ния в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Жердева Валерия Михай-
ловича объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж 
неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением муниципального 
предприятия, учреждения с последующим возмещением затраченных средств собственником неза-
конно установленного объекта.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 № 10584-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых  в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
29.08.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый павильон, размером 18 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, ул.Ленинградская, в 

районе жилого дома № 27, кадастровый номер 74:33:0129007:29;
3) основание для демонтажа: решение Комиссии по формированию  и согласованию проекта схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по 
вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 29.08.2018, АКТ № 
11 о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магни-
тогорска;

4)  срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ИП Соколов Игорь Валентинович) о предстоящем демонтаже.

2.  Владелец объекта – Соколов Игорь Валентинович в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 
извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарно-
го торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3.  Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ИП Соколов 
Игорь Валентинович) копию настоящего постановления.

4.  Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5.  В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гав-
рилов Д.  Ю.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно размещенного нестацио-
нарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов 
Д.  Ю.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6.  Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

7.  В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.), совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специали-
зированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.  Ю.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8.  Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 05.09.2018 №10584-П

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта 
– торговый павильон  площадью 18 кв.м., изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. 
Магнитогорск, ул.Ленинградская, в районе жилого дома № 27, кадастровый номер 74:33:0129007:29 
(далее-объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ИП Соколов Игорь Валентинович в течение 3 (трех) рабочих дней 
с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж 
нестационарного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Соколова Игоря Валенти-
новича объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж 
неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением муниципального 
предприятия, учреждения с последующим возмещением затраченных средств собственником неза-
конно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 № 10585-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
29.08.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый павильон, размером 11 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, просп. Ленина, в районе 

жилого дома № 18, кадастровый номер 74:33:0123012:13;
3)  основание для демонтажа: решение Комиссии по формированию и согласованию проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по во-
просам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 29.08.2018, АКТ № 10 о вы-
явлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ИП Сапсай Мария Михайловна) о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – Сапсай Мария Михайловна в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его из-
вещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного 
торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ИП Сапсай 
Мария Михайловна) копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5. В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гав-
рилов Д.  Ю.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно размещенного нестацио-
нарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов 
Д.  Ю.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.), совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специа-
лизированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М) в течение 
3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 05.09.2018  №10585-П

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта 
– торговый павильон  площадью 11 кв.м., изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. 
Магнитогорск, пр.Ленина, в районе жилого дома № 18, кадастровый номер 74:33:0123012:13 (далее-
объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ИП Сапсай Мария Михайловна
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан само-

стоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размеще-
ния в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Сапсай Марии Михай-
ловны объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж 
неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением муниципального 
предприятия, учреждения с последующим возмещением затраченных средств собственником неза-
конно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 № 10586-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов  
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
29.08.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
1) торговый киоск, размером 22 кв.м, изготовленный из металла;
2) место размещения нестационарного торгового объекта: г. Магнитогорск, остановка автобуса в 

районе авторынка «Велд» по Северному переходу, кадастровый номер 74:33:0121001: 9;
3)  основание для демонтажа: решение Комиссии по формированию и согласованию проекта схе-

мы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по 
вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 29.08.2018, АКТ № 8 
о выявлении неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магнито-
горска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ИП Портнова Татьяна Владимировна) о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – Портнова Татьяна Владимировна в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
его извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестацио-
нарного торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ИП Портнова 
Татьяна Владимировна) копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5.  В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гав-
рилов Д.  Ю.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно размещенного нестацио-
нарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов 
Д.  Ю.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6.  Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

7.  В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.), совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специали-
зированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.  Ю.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8.  Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М) в тече-
ние 3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 05.09.2018 №10586-П
СООБЩЕНИЕ 

о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта
В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта 

– торговый киоск  площадью 22 кв.м., изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. Маг-
нитогорск, остановка автобуса в районе авторынка «Велд» по Северному переходу, кадастровый но-
мер 74:33:0121001: 9 (далее-объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его 
демонтаже.

Владелец указанного объекта – ИП Портнова Татьяна Владимировна
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан само-

стоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размеще-
ния в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Портновой Татьяны Влади-
мировны объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж 
неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением муниципального 
предприятия, учреждения с последующим возмещением затраченных средств собственником неза-
конно установленного объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.09.2018 № 10587-П
О демонтаже нестационарного торгового объекта
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 31 января 2017 года №4, Порядком демонтажа нестационарных торговых объектов и иных неста-
ционарных объектов на территории города Магнитогорска, утвержденным постановлением админи-
страции города от 16.08.2017 № 9433-П, с учетом решения Комиссии по формированию и согласова-
нию проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в 
нее изменений по вопросам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 
29.08.2018, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно размещенный на территории 

города Магнитогорска. Сведения о нестационарном торговом объекте:
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1)  торговый павильон, размером 15 кв.м, изготовленный из металла;
2)  место размещения нестационарного торгового объекта: 
г. Магнитогорск, ул.Комсомольская, в районе жилого дома № 14, кадастровый номер 74:33:0123007:5;
3)  основание для демонтажа: решение Комиссии по формированию и согласованию проекта схемы 

размещения нестационарных торговых объектов и по согласованию вносимых в нее изменений по вопро-
сам размещения НТО и демонтажа нестационарных или иных объектов от 29.08.2018, АКТ № 9 о выявле-
нии неправомерно размещенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска;

4) срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-
нарного торгового объекта (ИП Невзоров Алексей Евгеньевич) о предстоящем демонтаже.

2. Владелец объекта – Невзоров Алексей Евгеньевич в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его 
извещения о предстоящем демонтаже обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарно-
го торгового объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

3. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней с мо-
мента вынесения настоящего постановления обеспечить вручение владельцу объекта (ИП Невзоров 
Алексей Евгеньевич) копию настоящего постановления.

4. Администрации Ленинского района города (Крылов И. П.) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации 
города сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестационарного торго-
вого объекта (приложение).

5. В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, объект не будет 
демонтирован, администрация Ленинского района города (Крылов И. П.) совместно с муниципальным 
бюджетным учреждением «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гав-
рилов Д.  Ю.) обязаны организовывать работу по демонтажу неправомерно размещенного нестацио-
нарного торгового объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления. Муниципальному бюд-
жетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов 
Д.  Ю.) демонтировать неправомерно размещенный нестационарный торговый объект.

6. Возврат объекта и имущества, производится после письменного обращения собственника не-
стационарного торгового объекта в администрацию Ленинского района города (Крылов И. П.), предъ-
явления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее имущество, а также после 
возмещения им всех расходов, связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением указанного 
имущества, а также расходов по приведению места размещения объекта, на котором был расположен 
объект, в первоначальное состояние. 

7. В случае невыполнения Требований о возмещении убытков владельцем нестационарного торго-
вого объекта, указанного в пункте 6 настоящего постановления, – администрации Ленинского района 
города (Крылов И. П.), совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Дорожное специали-
зированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.  Ю.) направить документы в правовое 
управление администрации города для обращения в суд.

8. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О.М) в течение 
3 (трех) дней опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района города Крылова И. П.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

от 05.09.2018 №10587-П

СООБЩЕНИЕ 
о планируемом демонтаже нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного торгового объекта 
– торговый павильон  площадью 15 кв.м., изготовленный из металла, расположенный по адресу: г. 
Магнитогорск, ул.Комсомольская, в районе жилого дома № 14, кадастровый номер 74:33:0123007:5 
(далее-объект), администрацией города Магнитогорска принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ИП Невзоров Алексей Евгеньевич
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонтаже обязан само-

стоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и привести место его размеще-
ния в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Невзорова Алексея Евге-
ньевича объект не будет демонтирован, администрация города Магнитогорска произведет демонтаж 
неправомерно размещенного нестационарного торгового объекта с привлечением муниципального 
предприятия, учреждения с последующим возмещением затраченных средств собственником неза-
конно установленного объекта.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 05.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Сабитовой Самарие Акрамов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступа до 1,5 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1340003:877, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
переулок Гайдара, 109, с 11 августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 115 от 
11.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

В связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателей поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, сообщения о проведении общественных обсуждений не направлялись.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 05.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Сафроновой Нине Федоровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 0 метров от границ земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1306001:945, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, 
17, с 11 августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 115 от 
11.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З АК Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 05.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении МП «Комбинат похоронно-

ритуальных услуг» разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринима-
тельской деятельности, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – панихидные залы, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, 
зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах) с кадастровым номером 74:33:1331001:204, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Чайковского, д. 90, с 11 августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 115 от 
11.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 05.09.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Низамовой Надежде Дмитриев-

не разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с 
прилегающим земельным участком, при оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и за-
конодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоо-
хранная зона реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:77, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Астраханская, 4, с 11 августа 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 115 от 
11.08.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 06.09.2018 г.
Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 64, корп.1, кадастровый 
№ 74:33:1335001:1017, для строительства объектов складского назначения различного профиля– 

склад строительных материалов, склад сыпучих строительных материалов, признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок».

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Бардина, 20, кадастровый № 74:33:0116010:80, для строитель-

ства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок».  

И. о. председателя комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2018 № 10606-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168 (в редакции от 30 января 2018 года № 4), в связи с 
признанием аукциона несостоявшимся (протокол от 22 августа 2018 года), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать посредством публичного предложения с использованием открытой формы подачи пред-

ложений о приобретении муниципального имущества:  
 обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Магнито-

горское Трансагентство» в количестве 1 489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук. 
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 30 924 000 (Тридцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) ру-
блей, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены), в размере 3 092 400 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество в размере 15 462 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 1 546 200 рублей.

3. Исполнение функций продавца возложить на Комитет по управлению имуществом и земельными 
отношениями администрации города.

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-
ховодова Е. Г.):

1) разработать и опубликовать информационное сообщение 
о проведении продажи посредством публичного предложения;
2) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-

ложения;
3) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
4) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630 «Средства от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся 
в собственности городских округов».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Вер-

ховодова Е. Г.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-

ложения;
2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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