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Возможно, в 2020 году продлят 
бульвар по проспекту Карла Маркса 
до улицы Труда или возродят сквер 
Ветеранов Магнитки или сквер Трех 
поколений. А может быть, рекон-
струируют набережную или про-
должат преображать парк у Вечно-
го огня. Пока горожанам презенту-
ют проекты благоустройства этих 
территорий. 

Стали известны планы, каса-
ющиеся возможного преображения 
сквера Ветеранов. Эта территория 
отличается от остальных, претен-
дующих на реконструкцию, прежде 
всего впечатляющим масштабом – 
36 гектаров, а также расположени-
ем. Ленинский район – тихий, спаль-
ный, в отличие от динамично разви-
вающегося юга города. 

− Тем не менее, – заверяет за-

меститель главы Ленинского рай-
она Константин КАНАЕВ, – жите-
ли гуляют здесь со своими собака-
ми. Тут занимаются и спортсмены, 
ведь в сквере есть спорткомплекс. 
Так что территорию не забрасыва-
ют – вырубают аварийные деревья, 
проводят субботники. МБУ «ДСУ» и 
управлением капитального строи-
тельства и благоустройства запла-
нированы работы по содержанию 
сквера. Просто такую большую тер-
риторию разом не охватишь. Но ес-
ли магнитогорцы решат, сквер Ве-
теранов будет реконструирован.

По словам инспектора отде-
ла градостроительного контроля 
управления архитектуры и градо-
строительства Анастасии БАЦА-
ЕВОЙ, концепция развития сквера 
заключается в восстановлении «лег-

ких» города, то есть в озеленении. 
Большинство старых деревьев оста-
вят нетронутыми, за исключением 
аварийных. Как и многие подобные 
объекты, сквер Ветеранов разделят 
на различные зоны: детскую, спор-
тивную, зону активного отдыха. По-
явится площадка для массовых ме-
роприятий. Но основой станет про-
гулочная территория. 

− Мы хотим, чтобы сквер был 
спокойным, комфортным, что со-
ответствует названию территории 
– Ветеранов. Он отлично подойдет 
для неспешных прогулок. Поэто-
му сделан упор на восстановление 
прежних пешеходных дорожек, раз-
работку новых и на максимальное 
озеленение, – добавила Анастасия 
Бацаева. 

Второе дыхание 
«лёгких» города

Напомним, уже в декабре 
магнитогорцы выберут одну 
из пяти общественных территорий 
в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

 Динара Воронцова «МР» 
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Побратимы 
стали ближе
В Центральной детской 
библиотеке имени 
Кондратковской 
состоялась онлайн-
встреча с читателями 
белорусского Гомеля

В 2015 году Магнитогорск и Го-
мель стали городами-побратима-
ми. Сотрудники библиотеки имени 
Кондратковской решили подчер-
кнуть значимость этого события и 
разработали совместный междуна-
родный проект «Давайте дружить 
литературами» с библиотекой-фи-
лиалом №16 ГУ «Сеть публичных 
библиотек города Гомеля».

В рамках проекта проходит вир-
туальное общение между Россией и 
Белоруссией – недавно в централь-
ной детской библиотеке Магнито-
горска состоялась пятая онлайн-
встреча на тему «Юбилейные да-
ты   городов-побратимов Гомеля и 
Магнитогорска».

О том, как проходило станов-
ление и развитие нашего города, 
какой вклад внес Магнитогорский 
металлургический комбинат в Ве-
ликую Победу, ребята из Гомеля уз-
нали на этой встрече.

Ученики 4 в класса магнитогор-
ской школы №28 подготовили кра-
сивые стихи о родном городе и по-
знавательную викторину «Мой лю-
бимый Магнитогорск» для ребят из 
Белоруссии. Ярким моментом он-
лайн-встречи стало исполнение 
гимна нашего города.

Школьники из Гомеля также 
подготовили программу о своем 
городе, которую с удовольствием 
посмотрели магнитогорские дети. 
Онлайн-встреча помогла ребятам 
узнать много нового о городах-по-
братимах и стать ближе.
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Глава региона встретился с экс-
пертами, а также выступил с докла-
дом о роли некоммерческого секто-
ра экономики в повышении качества 
жизни южноуральцев. 

Губернатор Челябинской обла-
сти заявил о том, что отныне бюд-
жетное финансирование социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (НКО) будет ежегод-
но увеличиваться, механизмы под-
держки при этом станут открыты-
ми и прозрачными, а субсидии бу-
дут предоставляться по аналогии с 
президентскими грантами.

Алексей Текслер отметил еже-
годный рост финансовой состав-
ляющей, привлекаемой обществен-
ными организациями в регион для 
реализации социально значимых 
проектов. По итогам двух конкур-
сов этого года на предоставление 
грантов Президента России на раз-
витие гражданского общества Че-
лябинская область вошла в пятер-
ку лидеров среди регионов России 
по количеству проектов-победите-
лей. Поддержку получили 96 южно-
уральских проектов на сумму поч-
ти 125 миллионов рублей. Активно 
проявляют себя и комитеты терри-
ториального общественного само-
управления (на сегодняшний день 
в регионе действуют 440 комитетов 
в 15 муниципальных образованиях, 
где проживают более двух милли-
онов человек). 

– Потенциал некоммерческих 
организаций, в том числе социально 
ориентированных, для меня очеви-
ден. Мы встречались с представите-
лями СОНКО в августе текущего года. 
Я видел, с каким увлечением люди 
рассказывают о своих проектах, го-
рят своими идеями. Мы принципи-
ально меняем подход к обществен-
ному сектору. В части поддержки 
увеличиваем на порядок средства 
из регионального бюджета: допол-
нительно заложено более 100 мил-
лионов рублей, средства будут рас-
пределяться по аналогии с прези-
дентскими грантами в 2020 году. 
Поддержку будем наращивать из го-
да в год, – подчеркнул глава региона. 

По словам губернатора, важно 
в небольших населенных пунктах 
также поддерживать инициативу 
граждан, которые не зарегистри-
рованы как некоммерческие орга-
низации, но намерены реализовы-
вать жизненно важные для террито-
рий проекты. Механизм поддержки 
сейчас прорабатывается. Кроме того, 
по инициативе главы региона впер-
вые в бюджете предусмотрены суб-
сидии для муниципальных образо-
ваний. Средства будут направляться 
на реализацию программ поддерж-
ки социально ориентированных не-
коммерческих организаций. 

В рамках форума Алексей Тек-
слер наградил общественных деяте-
лей медалями «За развитие граждан-

ского общества». Высокого звания 
удостоились первый заместитель 
губернатора Челябинской области 
Ирина ГЕХТ, председатель правле-
ния Детского Благотворительного 
Фонда в поддержку талантливых 
детей имени Андрея Жаботинского 
«Андрюша» Юлия ЖАБОТИНСКАЯ, 
председатель совета Челябинской 
областной организации «Память 
сердца» Анатолий НАЧАРОВ. 

В форуме приняли участие 45 
федеральных экспертов. В каче-
стве спикеров выступили предсе-
датель комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации 
по развитию некоммерческого 
сектора и поддержке социаль-
но ориентированных НКО Елена 
ТОПОЛЕВА-СОЛДУНОВА, эксперт 
министерства экономического 
развития Российской Федера-
ции Светлана МАКОВЕЦКАЯ, за-
меститель директора Департа-
мента стратегического развития 
и инноваций Министерства эко-
номического развития РФ Елена 
ИВАНИЦКАЯ, советник Министра 
труда и социальной защиты РФ 
Филипп ВОРОНИН и другие. 

Ставший традиционным форум 
проводится в Челябинске уже тре-
тий год подряд. Организаторами 
мероприятия выступили прави-
тельство региона и Челябинский 
ресурсный Центр для СОНКО. Цель 
форума – открытый диалог и кон-
солидация усилий некоммерче-
ских организаций, бизнес-сооб-
щества, органов власти и местного 
самоуправления для формирова-
ния современного гражданского 
общества, развития гражданской 
инициативы и роста гражданско-
го самопознания.   

Помимо пленарной дискуссии 
по острым вопросам развития и фи-
нансирования НКО состоялись кон-
ференции по социально значимым 
проблемам, среди которых «Совре-
менные ТОС как инструмент разви-
тия территории», «Съезд поставщи-
ков социальных услуг», «Обществен-

ные советы как фактор развития 
гражданского общества» и т. д. 

Также в рамках форума состо-
ялась II Межрегиональная конфе-
ренция «Фандрайзинг в регионах 
большого Урала», в ходе которой 
участники обсудят работу по при-
влечению средств в некоммерче-
ский сектор области, в том числе 
на благотворительность.

На мероприятии отмечали и са-
мых лучших. В номинации «Лучший 
проект социального предпринима-
тельства в сфере обеспечения за-
нятости, вовлечения в социальную 
деятельность лиц, нуждающихся в 
социальном сопровождении» по-
бедителем была названа наша зем-
лячка Татьяна НОВАК и ее мастер-
ская для людей с ограниченными 
возможностями «Уютные вещи». 
Были здесь и другие магнитогор-
ские организации: благотворитель-
ный фонд «Отзовись», БОФ «Метал-
лург», «Дом для мамы», «Счастливое 
детство», была Светлана АНАНЬЕ-
ВА − руководитель городского ро-
дительского комитета, серебряные 
волонтеры и многие молодежные 
организации. Руководитель НКО 
«Многодетство» Наталья КОЛКА-
ТАЕВА очень высоко оценила уро-
вень проведения форума.

– Мероприятие прошло очень 
плодотворно, были отличные спи-
керы, – рассказывает она. – А то, что 
будут выдавать гранты, в том числе 
муниципальные, – это отличная но-
вость, потому что поддержки соци-
ально-ориентированным НКО не 
всегда было достаточно. Мы очень 
ждем и надеемся, СОНКО очень нуж-
ны людям, приносят много пользы 
обществу, при этом возможности 
развиваться только на своих ресур-
сах ограничены, и такая поддерж-
ка со стороны региональной вла-
сти нам очень нужна.

Об одном из социальных про-
ектов магнитогорцев, получившем 
поддержку президентского гранта, 
читайте на 6 странице нашего сегод-
няшнего номера.

Деньги на добрые дела
В минувший вторник губернатор 
Челябинской области Алексей ТЕКСЛЕР 
принял участие в работе
III Южно-Уральского гражданского форума
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«Самой любимой 
из всех…»
Международный 
День матери – праздник 
безграничной 
и всеобъемлющей любви, 
символизирующий 
великую силу 
материнства и вечные 
семейные ценности 

Сколько бы хороших и добрых 
слов мы ни говорили мамам, сколько 
бы поводов ни придумали, лишними 
они не будут. 20 ноября в концерт-
ном объединении состоится празд-
ничный концерт «Самой любимой из 
всех…», посвященный самым доро-
гим и любимым людям – нашим ма-
мам. Поздравления, звучащие в этот 
день со сцены, всегда проникнуты осо-
бой нежностью и признательностью. 
Для самых родных и единственных 
свои творческие подарки приготови-
ли учащиеся детской школы искусств 
«Дом музыки» Магнитогорска, а так-
же молодые преподаватели школы. 
Начало концерта в 18.00 по адресу: 
проспект К. Маркса, 126. Вход сво-
бодный. Ждем всех желающих прове-
сти вечер в праздничной атмосфере! 

 ТВ

Таким образом будет обеспе-
чена возможность просмотра Пер-
вого областного телеканала в эфи-
ре Общественного телевидения в 
России. Вещание региональных те-
леканалов в цифровом формате в 
эфире Общественного телевидения 
России начнется 29 ноября и будет 
на 9-й кнопке. В Челябинской обла-
сти врезку в телеканал ОТР будет 
осуществлять Областной телека-
нал. Увидеть передачи ОТВ южно-
уральцы смогут ежедневно с 6.00 
до 9.00 и с 17.00 до 19.00 по мест-
ному времени.

Контент врезок будут составлять 
новостные и авторские рейтинго-
вые программы, среди них выде-
ляются «Есть вопрос», «Губернатор 
74», «СуперСтар» и другие. Для того 
чтобы обеспечить врезку Первого 
областного телевидения в эфир те-
леканала ОТР, в ночь с 14 на 15 ноя-
бря будет проведена перенастрой-
ка оборудования для приема циф-
рового сигнала. В редких случаях на 
10-15 минут может пропасть сигнал 
приема телеканалов первого муль-
типлекса: «Первый канал», «Россия 
1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 ка-

нал» «Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр».

Руководитель филиала РТРС 
– Челябинского областного ра-
диотелевизионного передающе-
го центра Алексей ИВОНИН под-
черкивает:

− Наша задача – максимально 
быстро с момента подачи из Мо-
сквы сигнала с новыми параметра-
ми изменить настройки приемного 
оборудования, тем самым восстано-
вив возможность приема и транс-
ляции телеканалов первого муль-
типлекса. Нам на это потребуется 
несколько минут.

Если в течение 10-15 минут прием 
сигнала не восстановится, достаточно, 

отключив от сети питания приставку 
или телевизор, подождать три мину-
ты и снова включить. Если проблема 
сохранилась, нужно заново произве-
сти автопоиск или ручной поиск ка-
налов. Если выполнение данных дей-
ствий не привело к положительному 
результату, необходимо произвести 
сброс приемного оборудования на 
заводские настройки, используя со-
ответствующий пункт в МЕНЮ на-
строек приемного оборудования. 
Далее необходимо выполнить ав-
топоиск телеканалов.

Напомним, в круглосуточном ре-
жиме работает горячая линия 8-800-
220-20-02, специалисты готовы от-
ветить на любой вопрос о подклю-
чении цифрового ТВ.

«Цифра»: перезагрузка
Перенастройка цифрового оборудования 
произойдёт в ночь с 14 ноября на 15 ноября



ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ

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

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

13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «500 дней лета» (16+)
02.50 Х/ф «Виноваты звезды» (12+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Судьба Марины» (12+)

10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)

10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Иосиф 
Райхельгауз» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Чужое» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Америка. Во все тяжкие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

01.45 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» (12+)

03.20 «Знак качества» (16+)
04.05 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Ералаш» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

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

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»

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

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 «Новости»
08.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

09.25 «Новости»
09.30 «Формула-1». Гран-при Бразилии
12.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция из Швеции

15.00 «Новости»
15.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Болгария – Чехия

18.00 «Новости»
18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

19.05 «Россия – Уэльс. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.25 «Новости»
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

– Хорватия. Прямая трансляция из 
Испании

21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция

23.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Хорватия. Прямая трансляция из 
Испании

00.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Испания – Румыния. Прямая 
трансляция

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

03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Швеция – Фарерские острова

05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Гибралтар – Швейцария

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Шеф» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Шеф» (16+)
09.40 Т/с «Шеф-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.20 «Таинственная Россия» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Анимация «Монстры на 
каникулах» (6+)

09.45 Анимация «Монстры на 
каникулах-2» (6+)

11.35 Фантастический боевик 
«Возвращение Супермена» (12+)

14.35 Фантастический боевик «Лига 
справедливости» (16+)

16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Фантастический боевик 

«Элизиум» (16+)
22.10 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
00.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+)

01.45 Комедия «Три беглеца» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 Х/ф «Караван смерти» (Россия, 

1991) (12+)
10.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(Беларусь, Россия, 2006) (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.20, 16.05 Т/с «Мур». Часть 2-я. 

«1942» (Россия, 2011) (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Кредит недоверия» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Дело Распутина» 
(12+)

21.15 «Новости дня»

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу 
(12+)

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

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

01.40 Х/ф «Служили два товарища»  
(6+)

03.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша»  (0+)

04.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Передвижники». «Константин 
Савицкий» (0+)

07.30 «Новости культуры»
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни» (0+)

08.20 Т/с «13 поручений» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Остров Сахалин» (0+)
12.05 «Цвет времени» (0+)
12.15 «Власть факта» (0+)
12.55 «Линия жизни» (0+)
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 

(0+)
14.15 «Больше, чем любовь» 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости»
15.25 «Агора» (0+)
16.30 Т/с «13 поручений» (0+)
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы» (0+)

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

(0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.25 Т/с «Отверженные» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Открытая книга» (0+)
00.20 «Власть факта» (0+)
01.00 Д/ф «Остров Сахалин» (0+)
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» (0+)

02.15 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)

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

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

13.30 «План Б» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+)

03.25 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 
(16+)

04.55 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

22.30 «Время покажет» (16+)
00.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России – сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир из Сан-Марино

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». «Марина 
Могилевская» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Ложь во спасение» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Пушистый ужас» (16+)
23.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Приговор». «Валентин Ковалев» 

(16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+)

02.30 «Осторожно, мошенники!» 
«Пушистый ужас» (16+)

03.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)

03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

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

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (16+)

нельзя» (16+)нельзя» (16+116+16+6+6+6+)))))))))

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» 

(16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Италия – Армения

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

13.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир. 
Ирландия – Дания

15.45 «Новости»
15.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

17.50 «Новости»
17.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансляция 
из Израиля (16+)

20.55 «Новости»

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

21.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Испания. Прямая трансляция из 
Испании

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

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) – «Зенит» 
(Россия)

05.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) – 
«Мостар» (Босния и Герцеговина). 
Трансляция из Москвы

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из США (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Барс и Лялька» (12+)
07.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Крутая история» (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.55 «Место встречи» (16+)
04.30 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.35 Фантастический боевик 

«Элизиум» (16+)
11.45 Фэнтези «Ван Хельсинг» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Боевик «Джек Ричер» (16+)
22.40 Боевик «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+)

01.00 Комедия «Отец невесты» (0+)
02.55 Реалити-шоу «Супермамочка» 

(16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)
04.55 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против Третьего рейха» 
(12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Профессионал» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка». 
Фильм 2-й (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. «Артем Горный» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Новости дня»
21.30 «Время новостей»
22.15 «Есть вопрос» (16+)
22.30 «Моя деревня» (12+)
22.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Х/ф «Родина или смерть»  (12+)
01.30 Х/ф «Вторжение»  (6+)
02.55 Х/ф «Два года над пропастью»  

(6+)
04.30 Х/ф «Караван смерти»  (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
08.30 «Театральная летопись»

 (0+)
08.55 Т/с «Отверженные» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Х/ф «Про кота...» (0+)
12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 Д/ф «Алибек» (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости»
15.25 «Пятое измерение» (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Т/с «Варькина земля» (0+)
17.35 «Музыкальные фестивали 
Европы» (0+)

18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
21.40 «Искусственный отбор» (0+)
22.25 Т/с «Отверженные» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» (0+)
00.35 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.25 Х/ф «Про кота...» (0+)
02.40 «Цвет времени» (0+)
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СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ

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

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

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

14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.00 Х/ф «Австралия» (12+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+) 005.10 «Импровизацицицицицицицициццициицициция» яяяяяя» яяяяяяя»я» я (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

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

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Александр 
Жигалкин» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». «Кровавая 
Мойка» (16+)

23.05 «Прощание». «Савелий 
Крамаров» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 
комплекс» (16+)

01.45 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02.35 «Линия защиты». «Кровавая 
Мойка» (16+)

03.05 «Прощание». «Савелий 
Крамаров» (16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.10 «Ералаш» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

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

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

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

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

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

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.00 «Новости»
10.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) – «Химки» (Россия)
12.05 «Новости»
12.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Нидерланды – 
Эстония

14.10 «Новости»
14.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Уэльс – Венгрия

16.15 «Новости»
16.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодежные сборные. Отборочный 
турнир. Сербия – Россия

18.20 «Новости»
18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Сан-Марино – 
Россия

20.30 «Сан-Марино – Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

20.50 «Новости»
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

22.55 «Новости»
23.00 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)

23.35 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж (12+)

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

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) – 
«Халле Гооик» (Бельгия). Трансляция 
из Москвы

04.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо Бухарест» 
(Румыния) – «Чеховские Медведи» 
(Россия)

06.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара 
Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

 

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Наркомовский обоз» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)

21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Однажды…» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.50 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.15 Боевик «Джек Ричер» (16+)
12.00 Боевик «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Фантастический боевик «Война 
миров Z» (12+)

22.15 Фантастический триллер «Война 
миров» (16+)

00.35 Комедия «Отец невесты. Часть 
вторая» (0+)

02.35 Реалити-шоу «Супермамочка» 
(16+)

03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин» (12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Профессионал» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Большая студия» (16+)
20.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

«Темная сторона ледяного острова» 
(12+)

21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

03.55 Х/ф «Новые похождения Кота в 
сапогах»  (0+)

05.20 Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» (6+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55 Т/с «Отверженные» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век» (0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.10 Д/ф «Дар» (0+)
13.55 «Цвет времени» (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости»
15.25 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.35 Т/с «Варькина земля» (0+)
17.25 «Музыкальные фестивали 
Европы» (0+)

18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» (0+)

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

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

13.25 Т/с «Конная полиция» (16+)
14.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Общак» (18+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «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»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Время покажет» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой». «Юлианна 
Караулова» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «События»
18.20 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» «Забытые кумиры» 

(16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание». «Евгений Осин» 

(16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер 
Крэбб» (12+)

02.35 «10 самых...» «Забытые кумиры» 
(16+)

03.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

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

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

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

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

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)

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

21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (16+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Лимож» – «Локомотив-Кубань» 
(Россия)

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

14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи против 
Вонга Венфэня. Трансляция из Китая 
(16+)

15.55 «Смешанные единоборства». 
Афиша (16+)

16.25 «Путь на Евро. Live». 
Специальный репортаж (12+)

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

18.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции

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

21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

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

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) – «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

02.55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) 
– «Аят» (Казахстан). Трансляция из 
Тюмени

04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Уралочка-НТМК» (Россия)

06.55 «Смешанные единоборства». 
Афиша (16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «Условный мент» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Гений» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.05 «Сегодня. Спорт»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
02.45 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.10 «В ожидании встречи» (16+)
06.20 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смехbook» (16+)
09.45 Фантастический боевик «Война 
миров Z» (12+)

12.05 Фантастический триллер «Война 
миров» (16+)

14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Триллер «Va-банк» (16+)
21.50 Драматический триллер 

«Пассажир» (16+)
23.55 Боевик «Карен Маккой - это 
серьезно» (18+)

02.00 Анимация «Монстры на острове» 
(0+)

03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.55 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» (12+)

08.00 «Новости дня»
08.20 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 20.11.2019 г.
08.40 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь. Освобождение» (12+)
10.00, 12.05 Т/с «Профессионал» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.10, 16.05 Х/ф «Буду помнить»  (16+)
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА») 

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

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

23.40 Т/с «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

02.30 Х/ф «Отряд особого назначения»  
(12+)

03.45 Х/ф «Приказано взять живым»  
(0+)

05.10 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55 Т/с «Отверженные» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «До и после трех секунд» 

(0+)
12.10 «Красивая планета» (0+)
12.25 «Игра в бисер» (0+)
13.10 «Эпизоды» (0+)
13.50 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.05 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Новости»
15.25 «Пряничный домик» (0+)
15.50 «2 Верник-2» (0+)
16.40 Т/с «Варькина земля» (0+)
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы» (0+)

18.30 «Цвет времени» (0+)
18.45 «Игра в бисер» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.25 Т/с «Отверженные» (0+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры, белые пятна» 

(0+)
00.30 «Игра в бисер» (0+)
01.15 Д/ф «До и после трех секунд» 

(0+)
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар» (0+)
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 Ольга ПЯТУНИНА

 Форум Диалог

 Динара Воронцова «МР» 

На этот раз в малом зале адми-
нистрации города собрались пред-
ставители учреждений социальной 
сферы. 

Сергей Николаевич сделал упор 
на подведение итогов уходящего го-
да. Это был своеобразный отчет пе-
ред горожанами о проделанной ра-
боте. Градоначальник отметил, что в 
Магнитогорске за год сделано прак-
тически все из намеченного и даже 
много того, что было не запланиро-
вано. И больше, чем в прошлом году. 
Это при том, что возникали нештат-
ные ситуации, которые приходилось 
оперативно решать. Ориентирова-
лись ли при этом на какие-то города? 

− Нам безразличны территории, 
которые развиваются хуже нас. Нам 
интереснее те, что лучше нас. Хочет-
ся их догнать и перегнать, − сооб-
щил глава города.

В первую очередь он отметил 
направления, где в этом году пора-
ботали серьезнее всего, и среди них 
– детские сады и школы. В садиках 
ремонтировали кровли, детские пло-
щадки, заборы, полностью заменили 
старые деревянные окна на пласти-
ковые. В некоторых детских учреж-
дениях, чтобы качественно улучшить 
их работу, пришлось поменять руко-
водство. В следующем году работа в 
детских садах продолжится, пообе-
щал Сергей Николаевич. Это же ка-
сается и школ. Там также продолжит-
ся замена окон, будут проводиться 
и другие работы. Из новшеств – се-
годня все школы города на сто про-
центов обеспечены учебниками. Ес-
ли раньше родителям приходилось 
покупать половину учебных посо-
бий, то теперь все учебники выда-
ются ребятам бесплатно. 

В связке с образованием идет 
спорт. По словам градоначальни-
ка, в Магнитогорске с каждым го-
дом увеличивается число тех, кто 
уделяет больше времени активно-
му образу жизни. Растет число де-
тей, занимающихся спортом. Стали 

больше внимания уделять тем, кто 
не посещает кружки и спортивные 
секции. С так называемыми «неор-
ганизованными» детьми теперь на 
местах работают тренеры. Они ор-
ганизуют ребятишек, отвлекают их 
от улицы, проводят с ними различ-
ные игры, соревнования.

Два года подряд власти Магни-
тогорска предпринимают серьез-
ные усилия, чтобы вовлечь в заня-
тия спортом и еще одну категорию 
– людей старшего возраста. Наше 
«серебряное» поколение уже с удо-
вольствием, без стеснения ходит с 
палками для скандинавской ходьбы.

− Как-то в девять часов утра при-
шел посмотреть Набережную и был 
поражен: люди в возрасте, человек 
тридцать, занимаются под музыку 
спортивными танцами. Это у них та-
кая зарядка, − сказал Сергей Бердни-
ков и поблагодарил тех руководите-
лей, которые занимаются с людьми 
старшего возраста. 

Не обошел глава города и боль-
ную тему, связанную со здравоох-
ранением. И хоть все больницы и 
поликлиники города перешли с 
муниципального в региональное 
подчинение, заботу о медиках вла-
сти Магнитки не оставляют. Вместе 
с тем, с приходом нового руководи-
теля региона Алексея ТЕКСЛЕРА 
увеличилось финансирование от-
расли, закупается больше нового 
оборудования. 

Тем не менее, ситуация, сложив-
шаяся на станции скорой помощи, 
где медицинские работники недо-
вольны нынешним уровнем заработ-
ной платы, имеет другие основания. 
По мнению главы города, вследствие 
реформирования системы здраво-
охранения произошло много пере-
гибов. Другая причина – недоста-
точно квалифицированная работа 
управляющего персонала.

− Считаю, что после нашей встре-
чи с медиками скорой помощи мно-
гие вопросы были решены. Руковод-

ство профильного министерства по-
обещало по замечаниям принять 
оперативные решения. В свою оче-
редь мы пытаемся создать врачам 
условия, которые зависят от нас, − 
отметил Сергей Николаевич.

Еще одна важная тема – доро-
ги. О том, что в Магнитогорске за-
метно улучшилось их состояние, 
Сергей Бердников говорил неод-
нократно. И хорошее качество на-
ших дорог, действительно, налицо. 
Продолжаются и работы по разгруз-
ке проезжей части. За два года убра-
ли около двух сотен запрещающих 
дорожных знаков, массово внедри-
ли правые постоянно «зеленые» по-
вороты, приводят в порядок переез-
ды. Многое делается и для удобства 
пешеходов. В частности, в этом го-
ду поменяли практически все оста-
новочные комплексы. 

− Во многих городах Европы 
установлено нечто подобное, − 
сказал Сергей Бердников. − Наши 
остановочные комплексы мы по-
ставили за очень небольшие день-
ги. При этом они отвечают всем тре-
бованиям: эффективны, современ-
ны, недороги. 

Градоначальник также отме-
тил, что остановочные комплексы 
не должны быть громоздкими и уте-
пленными. У них другая функция – 
здесь можно переждать несколь-
ко минут до прихода трамвая, а не 
«жить в них». 

И все же основное внимание гла-
ва города уделил экологии. По его 
мнению, наш город с точки зрения 
природоохраны меняется в лучшую 
сторону не по дням, а по часам.

− Мы много делаем, но мало го-
ворим об этом, − считает Сергей 
Николаевич. − Далеко не все жите-
ли Магнитогорска знают, как метал-
лургический комбинат меняет со-
стояние окружающей среды в луч-
шую сторону, что огромные средства 
вкладывает в экологию. Сегодня до-
менное производство, к примеру, 

практически подошло к чистому про-
цессу. Через пять лет закончится 
цикл реконструкций, что приведет 
выбросы к нормативу. А река Урал 
стала чище Банного озера. Там соз-
дается комфортная зона отдыха для 
горожан, с пляжем, лежаками, кафе, 
где можно перекусить. 

– Приходите летом на Урал! – 
призвал жителей Магнитогорска 
градоначальник.

Вообще в вопросе улучшения 
экологической ситуации в нашем 
городе идут двумя путями: с одной 
стороны, ПАО «ММК» убирает источ-
ники загрязнения, с другой – огром-
ные деньги вкладываются в озеле-
нение. Каждый год появляются ты-
сячи зеленых насаждений. Второй 
год подряд металлургический ком-
бинат высаживает в городе дере-
вья под гарантии: если саженцы не 
приживутся, поставщики их заме-
нят на новые. При этом так называ-
емый отпад молодых посадок в Маг-
нитке гораздо ниже, чем предусмо-
трено по нашей климатической зоне. 
Параллельно в городе избавляют-
ся от пней. Старых деревьев спиле-
но немало, а пни, чтобы на их место 
посадить новые деревца, зачастую 
убрать было невозможно – меша-
ли коммуникации. Город приобрел 
специальную машину для удаления 
пней. До нового года ни одного ста-
рого пенька не останется, пообещал 
Сергей Николаевич.

Вместе с тем, в Магнитогорске 
остаются проблемы, требующие ре-
шения. Но сделать все за один день 
или месяц невозможно, нужно вре-
мя. В заключение глава города от-
ветил на вопросы собравшихся. Ка-
сались они озеленения Ленинско-
го района, состояния детской дачи 
«Горный ручеек», недостроев, с ко-
торыми власти города намерены ре-
шительно бороться.

Догнать и перегнать

Глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ 
продолжает серию 
традиционных встреч 
с коллективами предприятий 
и организаций Магнитогорска

Магнитогорская
молодёжь 
учится 
политике
Ежегодный выездной 
образовательный 
форум «Школа молодого 
парламентария – 2019» 
состоялся в санатории 
«Юбилейный» 

Молодые активисты в течение 
трех дней получали знания, выра-
батывали новые навыки, делились 
друг с другом мыслями и идеями.

Ребята получили возможность 
встретиться и пообщаться со спике-
ром городского Собрания Алек-
сандром МОРОЗОВЫМ и предсе-
дателем комиссии по социальной 
политике и связям с обществен-
ностью МГСД Егором КОЖАЕВЫМ.

Александр Олегович рассказал 
о своей деятельности и о трудно-
стях, с которыми могут столкнуться 
молодые политики. Он пожелал ак-
тивистам ничего не бояться, много 
читать, больше узнавать и не выно-
сить суждения о том, в чем не раз-
бираешься. Егор Константинович 
поведал о том, как он стал депу-
татом и председателем комиссии, 
отметил особенности предвыбор-
ной кампании. 

Среди приглашенных лекторов 
были директор Института эконо-
мики и управления МГТУ Наталья 
БАЛЫНСКАЯ, доцент кафедры 
педагогического образования 
и документоведения Инесса КА-
ШУБА, доцент кафедры полито-
логии, истории и социальных тех-
нологий Российского университе-
та транспорта Алина НЕСОЛЕНАЯ.

Молодежные активисты учи-
лись распознавать виды и спосо-
бы манипуляций, узнавали новое о 
вербальном и невербальном обще-
нии, тренировались в искусстве ве-
дения деловых переговоров. Одним 
словом, ребята не только получили 
в концентрированном виде много 
полезной информации, но и смог-
ли обсудить все, что их интересует.   

Мероприятие организовано об-
щественной молодежной палатой 
при городском Собрании и прошло 
при поддержке МГСД, министерства 
образования и науки Челябинской 
области, подразделения по моло-
дежной политике администрации 
города, общественной организа-
ции «Союз молодых металлургов».

 Событие

Новые 
граждане страны
Юным магнитогорцам 
в музее истории 
Магнитостроя вручили 
паспорта

Гостями церемонии стали по-
мощник исполнительного директо-
ра ОАО «Магнитострой» Анатолий 
Дудник, заместитель главы адми-
нистрации Правобережного рай-
она Сергей Скарлыгин, начальник 
отдела по вопросам миграции От-
дела полиции «Правобережный» 
УМВД России по Магнитогорску Ма-
рина Гладенко, председатель сове-
та ветеранов Правобережного рай-
она Александр Мякушко и, конеч-
но, родители, бабушки и дедушки 
виновников торжества. 
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 Социум

Что вы не сможете больше уви-
деть этот мир во всем его красочном 
многообразии, лица близких людей. 
Страшно? Немало людей, для кого это 
каждодневная реальность, и помимо 
ограниченных возможностей здоро-
вья они ежедневно сталкиваются с 
непониманием их нужд и проблем.

Встречаемся 
в библиотеке

Преодолеть эту ситуацию, сде-
лать социальную и предметную го-
родскую среду более доступной и 
привлекательной для слабовидя-
щих детей и людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья (ОВЗ) 
призван проект «Новый взгляд на 
возможности людей и пространство 
инклюзивных проектов «Мир на кон-
чиках пальцев» АНО содействия бла-
гополучию семьи «Открытый инсти-
тут проектирования», который по-
лучил поддержку в конкурсе Фонда 
президентских грантов в нынешнем 
году. Реализация проекта началась с 
1 ноября, и запланирован он до кон-
ца 2020 года.

«Мир на кончиках пальцев» его 
руководитель Ирина БУЗУНОВА на-
зывает историей про взаимные из-
менения, про то, как два мира – мир 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья и условно здоровых 
– могут улучшать друг друга.

Корни «Мира на кончиках паль-
цев» – в детской библиотеке №6. «МР» 
уже рассказывал, что в этом году она 
была полностью реконструирова-
на, создана доступная среда для де-
тей с ОВЗ. 

– В библиотеке не первый год ве-
дется большая работа по созданию 
инклюзивной среды и адаптации 
детей с ограниченными возможно-
стями, – рассказывает организатор 
инклюзивной студии «Встреча», 
автор и главный вдохновитель 
проекта «Детская библиотека как 
площадка социальной адаптации 
для детей с ОВЗ» Евгения ГОРДИНА. 
– Такие дети, как правило, посеща-
ют только лечебные либо образова-
тельные учреждения. В их жизни не 
хватает неформального, позитивного 
общения, и поэтому благоприятная 
атмосфера библиотеки как нельзя 
лучше подходит для социализации. 

Для проекта же она стала свое-
образной точкой пересечения раз-
личных инициатив. Уже собралась 
команда, в которую входят волон-
теры, психологи и просто неравно-
душные горожане. Со временем при-
шло понимание, что досуговых заня-
тий недостаточно – это должен быть 

комплексный проект с участием спе-
циалистов, охватывающий различ-
ные аспекты жизни особенных де-
тей и членов их семей. Так появился 
«Мир на кончиках пальцев», а затем 
была подана заявка на президент-
ский грант.

Трогательные книги
Евгения показывает листы, где 

текст выбит иголочками. Его сдела-
ли волонтеры с помощью специаль-
ного планшета, позволяющего соз-
давать надписи на азбуке Брайля. В 
библиотеке немало книг для слабо-
видящих детей, напечатанных в из-
дательствах и сделанных собствен-
ными руками.

Впечатляют книги, где на стра-
ницу с картинкой накладывается 
прозрачная пластиковая странич-
ка с выдавленными формами изо-
браженного объекта. Можно на-
ощупь познакомиться с шляпкой му-
хомора или героями «Колобка», а ря-
дом текст шрифтом Брайля для тех, 
кто уже умеет читать. 

Есть тактильные книги, создан-
ные своими руками. Вот пушкинская 
«Сказка о рыбаке и рыбке», которую 
делали ребята из Центра помощи де-
тям, оставшихся без попечения ро-
дителей, «Надежда». От страницы к 
странице меняется одежда старухи, а 
само море становится все темнее, из 
более фактурных тканей, с бурунами 
и пеной из кружев вокруг рыбки. А 
будущие дизайнеры из МГТУ не толь-
ко создали тактильную книгу по сти-
хам Николая ШИЛОВА, но и записа-
ли тексты на диск, чтобы можно бы-
ло слушать и осязать иллюстрации.

Для волонтеров проекта каждая 
такая книга – возможность вывести 
ребенка на разговор, затрагивая из-
вестные ему жизненные реалии. От 
стороннего человека ребенок может 
научиться чему-то новому, будет вос-
принимать информацию иначе, чем 
от родителей.

В рамках проекта разработано 
около 30 разноплановых занятий. К 
примеру, летом для слабовидящих 
детей проводили экскурсию в пар-
ке у Вечного огня, и даже такая про-
стая вещь, как кормление птиц, стала 
для них огромным опытом. Незрячие 
люди очень осторожны, их крупная 
моторика слабо развита. Ирина рас-
сказывает, как вместе с одной девоч-
кой они учились делать размашистые 
движения, кидая голубям семечки. 
Эта возможность привела ребенка 
в восторг. И даже вибрация возду-
ха от взлетающих вокруг птиц спо-
собна подарить новые, интересные 

впечатления, о которых зрячий че-
ловек даже не задумается, дать но-
вый толчок в развитии. 

– Учатся и волонтеры, участники 
проекта, − умению выстраивать до-
верительные отношения, сочувство-
вать и вникать, – говорит Евгения. – 
Мы смогли найти единомышленни-
ков и наладить сотрудничество: связи 
с МГТУ позволили привлечь в рам-
ках вузовской практики студентов-
дефектологов, к нам присоедини-
лись казаки, большой вклад вносит 
в работу с детьми с ОВЗ проект-по-
бедитель конкурса Фонда прези-
дентских грантов «Мастерская до-
брых дел «Тепло рук», реализуемый 
Магнитогорским отделением Рос-
сийского союза молодежи и его ру-
ководителем Надеждой ЕМЕЛИ-
НОЙ вместе с командой мастеров и 
волонтеров. В городе много нерав-
нодушных людей, которые с радо-
стью готовы помочь.

Пройти по городу 
наощупь

Назифе 11 лет. Из-за того что де-
вочка родилась гораздо раньше сро-
ка, она полностью лишена зрения. 
Два года назад Назифа вместе с ро-
дителями переехала в Магнитогорск 
из Учалинского района. Раньше де-
вочка училась в интернате в Уфе, в 
Магнитке же она может и учиться, и 
проводить свободное время с близ-
кими. В школе Назифа три дня в не-
делю, остальное время занимается 
дома, а также учится играть на ба-
яне, ходит в бассейн.

В библиотеку №6 ее направили 
в обществе слепых. Здесь у Назифы 
есть возможность взять домой кни-
ги, отпечатанные шрифтом Брайля, 
позаниматься на мастер-классах. К 
примеру, в воскресенье вместе с 
братом в «Мастерской добрых дел 
«Тепло рук» она изготавливала под-
свечник для новогоднего интерье-
ра, а в прошлые выходные делала 
ароматизированную подушку, рас-
сказывает мама девочки. Занятия 
интересные, очень нравятся, гово-
рит Назифа.

– В проект «Мир на кончиках 
пальцев» мы включили разные на-
правления занятий, в том числе по 
адаптивной физкультуре, хореогра-
фии, развитию таких полезных навы-
ков, как умение готовить, ухаживать 
за цветами, ориентироваться в го-
родской среде, музыке. У нас есть ве-
ликолепный педагог Сергей Дмит-
риевич СОКОЛОВ, который имеет 
большой опыт работы с особенны-
ми детьми, разрабатывает собствен-

ные авторские занятия, – рассказы-
вает Ирина. 

Присоединился к проекту и дет-
ский технопарк «Кванториум», чьи 
воспитанники под руководством 
своих педагогов создают тактиль-
ную карту города. Слабовидящие ре-
бята с интересом изучают наощупь 
многократно уменьшенные модели 
цирка, здания МГТУ, Ледовой аре-
ны, Первой палатки, водят пальца-
ми по основным магистралям, тер-
риториям районов, зеленым зонам 
города, созданным из отличающих-
ся на ощупь материалов. И это толь-
ко начало большой работы. Карта 
будет «прирастать» мостами, дере-
вьями, трамваями, возможно, при-
обретет озвучку и подсветку, а глав-
ное – сможет стать основой для про-
ведения целого ряда тематических 
мероприятий.

Сейчас наставник «Квантори-
ума» Юлия МАЗНИНА думает, как 
внести инклюзивный контент в еще 
один проект кванторианцев – «Аз-
буку Магнитогорска» с дополнен-
ной реальностью, где к каждой букве 
привязана достопримечательность, 
персона или городской объект. Она 
отмечает, что участие в подобных 
проектах развивает в будущих про-
граммистах клиентоориентирован-
ность, умение смотреть на мир чужи-
ми глазами и создавать даже самые 
неординарные продукты.

Вернуться в общество
Когда в семье рождается особен-

ный ребенок, часто родители не по-
нимают, как им дальше жить. Благода-
ря президентскому гранту появилась 
возможность пригласить высоко-
квалифицированных специалистов 
по психологическому сопровожде-
нию семей с детьми-инвалидами. 
Отдельное направление програм-
мы даст возможность поддержки, 
нового общения и совместной де-
ятельности этим родителям, а кому-
то поможет выйти из нахождения в 
четырех стенах. Для семей с особы-
ми детьми запланирована большая 
работа с психологами: тренинги, кон-
сультации, поддерживающие встре-
чи родительского клуба. Ярким со-
бытием будет семейная фотосессия 
«Душевное место», которая станет 
стартом социальной рекламы о воз-
можностях людей с ОВЗ.

Пока дети воспитываются в се-
мье, им оказывают поддержку ро-
дители, однако наступит время вы-
ходить в самостоятельную жизнь. 
Организаторы проекта планируют 
создание обучающих видеороли-

ков о том, как научить детей ходить 
самостоятельно в магазин, пользо-
ваться библиотекой, выполнять про-
чие дела, даже путешествовать. Для 
подростков запланированы занятия 
по профориентации, которые помо-
гут найти себя в этом мире и быть по-
лезным обществу.

На правах равный-равному уча-
ствуют в проекте и люди с ограничен-
ными возможностями. Александр 
РОЖКОВ – инвалид первой группы 
по зрению, однако это не мешает ему 
работать программистом и активно 
помогать другим. В проекте он пла-
нирует проводить занятия по про-
граммированию и освоению интер-
нет-пространства для незрячих и сла-
бовидящих подростков. Александр 
разработал программу для родите-
лей по адаптации слабовидящих и 
слепых детей посредством различ-
ных современных гаджетов.

Не менее важной частью проекта 
станет работа, направленная на соз-
дание инклюзивной среды, измене-
ние отношения общества к людям 
с ограниченными возможностями. 
Запланированы занятия в школах, 
направленные на подключение как 
можно большего количества детей 
к волонтерской работе, разработке 
инклюзивных проектов и другие ша-
ги к инклюзивному обучению. 

– Само ощущение, что это станет 
возможным благодаря Фонду прези-
дентских грантов и возможностям на-
шей АНО содействия благополучию 
семьи «Открытый институт проек-
тирования», окрыляет, − улыбается 
Ирина Бузунова. – Если вы разделя-
ете мысль, что наш мир – для всех, а 
не только для здоровых людей, что 
нет людей ненужных и неважных, 
присоединяйтесь! Если нам удастся 
сдвинуть этот вопрос, то можно бу-
дет сказать, что мы не зря живем на 
этой земле.

Хотя участников проекта немало, 
но руки помощи будут не лишними: 
волонтеры смогут попробовать себя 
в создании тактильных книг и матери-
алов, связанных с Магнитогорском, 
помогать в организации городских 
экскурсий и активностей для детей 
с ОВЗ. Ждут и тех, кто поможет в мо-
ниторинге окружающей среды на 
предмет ее доступности для инва-
лидов, разработке мероприятий для 
детей с ограниченными возможно-
стями. Обращаться можно в группы 
проекта «ВКонтакте»: https://vk.com/
dacadem, https://vk.com/odi_mgn, 
а также по электронной почте odi-
rus@yandex.ru.

Мир на ощупь Попробуйте зажмурить глаза 
и представить, что так будет всегда

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Эврика

 Наталья ЛОПУХОВА

Образовательными проектами ор-
ганизаторы центра Наталья КОЛКА-
ТАЕВА и Екатерина БЕССМЕРТНЫХ 
занимаются уже немало лет, однако 
со временем заинтересованных в та-
кой форме обучения становится все 
больше, и это переросло в идею вы-
строить свою образовательную про-
грамму для детей 1-9 класса. 

– Жизнь меняется, и мир гораз-
до шире, чем ребята могут увидеть 
в школе, в нем гораздо больше ин-
тересного материала, – формули-
рует свою позицию Екатерина Бес-
смертных. – И в нашем городе есть 
люди, которые могут дать это посмо-
треть, потрогать, попробовать, при-
чем в интерактивной форме.

Для большинства родителей путь 
к знаниям понятен и привычен: 11 лет 
за партой, уроки, контрольные, экза-
мены. Здесь же занятия строятся по 
принципу семейного обучения – три 
дня дети осваивают знания с педаго-
гами, остальное – на самостоятель-
ную работу, плюс большой блок про-
ектной деятельности. У детей остает-
ся время на кружки и секции, личную 
жизнь. Впрочем, по желанию роди-
телей есть и «группы продленного 

дня» − с 9.00 до 17.30. Все ученики 
прикреплены к общеобразователь-
ным школам либо сдают аттестации 
дистанционно в конце года.

Сюда приходят бывшие воспи-
танники частных школ, те, кто никог-
да не ходил в школу и те, кто ушел из 
нее по каким-то личным причинам. 
Ведь у многих детей непреодолимым 
препятствием на пути к знаниям мо-
гут стать конфликты с учителями, од-
ноклассниками, невозможность впи-
сать свою широкую натуру в строгие 
рамки учебного процесса, а у кого-
то непомерная нагрузка не оставляет 
времени, чтобы просто жить, разви-
вать способности и интересы. Двойки, 
слезы, нежелание идти в школу, стрес-
сы, пропадает любознательность, ин-
терес к учебе, а то и к жизни вообще 
– эта ситуация знакома многим роди-
телям. Кто-то продолжает тянуть непо-
сильную лямку, а кто-то решается на 
семейное обучение и спустя несколь-
ко месяцев с удивлением вновь узна-
ет свое любознательное, жизнелюби-
вое, счастливое дитя.

Однако не у всех родителей есть 
возможность самим обучать детей 
либо нанимать репетиторов по каж-

дому предмету, и тут на помощь при-
ходит «Эврика». 

Для учеников образовательно-
го центра парты в школе – не глав-
ное. Занятия могут проходить в ви-
де беседы, двигательной активно-
сти, просмотра видеоматериала, а 
то и вовсе экскурсии. Плотно со-
трудничает «Эврика» с Экологиче-
ским центром, на базе которого ре-
бята осваивают естественнонаучные 
дисциплины. Часто проводятся ин-
тегрированные занятия: например, 
если взяли тему воды на «окружа-
ющем мире», ее рассмотрят со всех 
сторон: физические свойства, агре-
гатные состояния, экологические 
аспекты и даже филологические. 

Так как в классе немного детей, 
есть возможность высказаться каж-
дому ребенку, а учителю – найти под-
ход к каждому и не тратить времени 
на дисциплинарные моменты, что су-
щественно повышает эффективность 
и качество обучения. Нет и гонки, об-
условленной жестким учебным пла-
ном – обучение движется с той ско-
ростью, с какой успевает группа. С 
«Эврикой» сотрудничают не только 
учителя, имеющие опыт работы в 

школе, но и педагоги-новаторы, эн-
тузиасты своего дела, профессора 
вузов, люди с большим опытом пре-
подавательской деятельности. При-
глашают на встречи интересных спе-
циалистов в разных областях. 

Когда над детьми не нависает по-
стоянный страх ошибиться, получить 
двойку, они по-настоящему раскры-
ваются. У воспитанников «Эврики» 
есть возможность во время урока 
подвигаться и даже удобно располо-
житься на ковре, а тема урока может 
уйти немного в сторону, если какие-
то аспекты внезапно окажутся акту-
альны для ребят – важнее ответить 
на вопрос, чтобы ребенок не поте-
рял интереса к предмету.

– Я вижу, как расширяется круго-
зор моего ребенка, ведь здесь учат 
многому тому, чего в школе не узна-
ешь, – отмечает Елена П., одна из мам 
учеников «Эврики». – Ребенок полю-
бил учиться – нет чрезмерно жест-
ких узких рамок, он может встать, 
сказать, что он думает, а учитель – 
его друг и помощник, который при-
глашает погрузиться в глубины зна-
ний. Мне нравится, что мой ребенок 
почувствовал себя человеком, учить-
ся ему интересно.

Ученики и педагоги активно ос-
ваивают возможности «Яндекс.Учеб-
ника», где учителя выкладывают за-
дания и сразу видят обратную связь, 
а дети могут не только делать уро-
ки онлайн. К примеру, прямо сейчас 
они проходят культурный марафон, 

прикасаясь к истории музыки, ки-
но, театра и других видов искусства. 

Детям нужна не только теория, 
но и практика, возможность увидеть 
сферу применения своих знаний в 
реальной жизни, актуализировать 
их для себя. Поэтому помимо базо-
вых программ, здесь изучают такие 
актуальные компетенции, как про-
ектная деятельность, умение рабо-
тать в команде, ответственное пове-
дение на природе и в городе, а также 
навыки: каллиграфия, умение писать 
сочинения, видеоблогерство, базо-
вая техническая грамотность, кото-
рая очень актуальна для поступа-
ющих в технические вузы. Сейчас 
запущена экологическая програм-
ма «Школа активного горожанина 
ШАГи» с акцией «Спаси ежика», про-
водятся профориентационные экс-
курсии. На такие курсы могут прий-
ти и ученики обычных школ города.

– Цель любого обучения – рас-
крыть потенциал человека, чтобы он 
понимал, что у него получается хоро-
шо, в чем он может быть успешен, по-
лезен другим, – говорят в «Эврике».

Хотите узнать подробнее? 
Приходите! Пр. Ленина, д. 126, «От-
крытый дом». Завуч Екатерина 
Анатольевна Бессмертных, 8(982) 
314-17-25, куратор Наталья Алек-
сандровна Колкатаева, тел. 8 (906) 
850-66-10, а также в группе https://
vk.com/opmag. 

Есть ли жизнь 
без школы?

Любознательность, умение мыслить, 
выражать свою позицию, знать, чего ты хочешь 
и как этого достичь, – такие качества взращивает 
в подрастающем поколении недавно открывшийся 
Центр образования «Эврика»

 Динара Воронцова «МР»

 Рынок труда

Специалисты кадровых служб 
предприятий и организаций Магни-
тогорска встречаются в формате клу-
ба уже более десяти лет. Раньше это 
была школа кадровиков, но послед-
ние семь лет направленность встреч 
изменилась – с рассказа об актуальных 
программах, предлагаемых центром 
занятости населения, до неформаль-
ных встреч, организуемых по запро-
сам предприятий. Сегодня кадрови-
ков интересуют изменения в законо-
дательстве, касающиеся трудового 
права, введение профессиональных 
стандартов на предприятиях, появле-
ние в 2020 году электронных трудовых 
книжек. Поэтому тема расширенного 
заседания клуба кадровиков была обо-
значена как «Трансформация регули-

рования трудовых отношений – дви-
жение к новым формам». В разгово-
ре приняли участие руководители и 
специалисты центра занятости насе-
ления Магнитогорска, московские экс-
перты по трудовому праву и делопро-
изводству, директора и кадровики го-
родских предприятий и организаций.

В этом году начала работать про-
грамма, связанная с пенсионной ре-
формой. Это региональный проект 
«Старшее поколение» в рамках на-
ционального проекта «Демография». 
Его суть в том, что работодатель мо-
жет направить на переобучение или 
повышение квалификации своего 
сотрудника предпенсионного воз-
раста, а затраты на это компенсиру-
ет центр занятости, рассказала на-

чальник отдела профориентации 
и профессионального переобуче-
ния центра занятости населения 
Наталья ФОМЕНКО. 

К сожалению, большого откли-
ка со стороны работодателей пока 
не последовало, между тем это пре-
красная возможность переобучить 
своих сотрудников предпенсионного 
возраста, решить кадровые вопро-
сы не за счет своих средств, а за счет 
федерального бюджета, напомнила 
представитель центра занятости. При 
этом работодатели могут получить 
субсидию за затраты на професси-
ональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование 
− до 68,5 тысячи рублей за три ме-
сяца обучения за каждого работни-
ка предпенсионного возраста. Это 
те, кому осталось пять лет до насту-
пления возраста, дающего право на 
страховую пенсию, в том числе назна-
чаемую досрочно. Причем профес-

сии и программы обучения опреде-
ляет сам работодатель.

Еще одно новшество, о котором 
шла речь на встрече кадровиков, 
– программа по содействию заня-
тости женщин, воспитывающих де-
тей дошкольного возраста, которая 
стартует в следующем году в рамках 
реализации регионального проек-
та «Содействие занятости женщин» 
нацпроекта «Демография».

Региональный проект «Содействие 
занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» начиная с 2020 
года предусматривает возможность 
переобучения и повышения квали-
фикации женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком в возрас-
те до трех лет, а также неработающих 
женщин, имеющих детей дошкольно-
го возраста и обратившихся в центр 
занятости населения для поиска под-
ходящей работы. По этой программе 

мамы могут получить бесплатное до-
полнительное образование, переоб-
учиться или повысить квалификацию. 

Специалист по связям с обще-
ственностью центра занятости на-
селения Магнитогорска Анна ША-
РИПОВА уточнила:

− Хотя программа стартует в 2020 
году, записаться на обучение необ-
ходимо уже сейчас, обратившись в 
центр занятости населения. Мы уже 
формируем списки женщин, плани-
рующих обучение. Поскольку ко-
личество мест ограничено, нужно 
успеть обратиться в центр занято-
сти до 1 декабря.

Список профессий, по которым 
можно будет пройти переобучение, 
сформируют, исходя из востребован-
ности на рынке труда. К примеру, се-
годня у работодателей востребова-
ны специалисты таких профессий 
как повар, пекарь, кондитер.

Готовы переобучить
Изменения в законодательстве, 
касающиеся трудоустройства горожан, 
обсудили на заседании клуба кадровиков

 Ольга ПЯТУНИНА
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В рамках программы бла-
гоустройства здесь постро-
ены и оборудованы точки об-
щественного питания. Это це-
лый комплекс кафе, причем у 
каждого заведения – своя изю-
минка, своя идея.  

Просторный сосновый 
парк, свежий морозец, тиши-
на… В самый раз присесть за 
столик в каком-нибудь уютном 
кафе и насладиться горячим 
напитком, съесть что-нибудь 
вкусное, любуясь красотами 
природы. Особенно, если эти 
кафе вписываются в обстанов-
ку как нельзя лучше – неболь-
шие деревянные домики, со-
всем как в Альпах, и тем не ме-
нее очень вместительные.

− В рамках программы бла-
гоустройства Экологического 
парка было принято решение 
разместить здесь три точки об-
щественного питания, чтобы 
спортсмены и просто отдыха-
ющие могли зайти и провести 
время в комфортной обстанов-
ке, – рассказал директор му-
ниципального автономно-
го учреждения «Парки Маг-
нитки» Александр ИВАНОВ. 
– Пригласили для этого пред-
принимателей, они охотно от-
кликнулись. Работа закипела с 
первых же дней. Сегодня кафе 
уже принимают посетителей.

Одно из кафе, самое боль-
шое, – это и резиденция Деда 
Мороза. Управление культуры 
администрации Магнитогорска 

попросило сделать «жилище» 
для главного новогоднего пер-
сонажа, как на Банном озере, 
но чтобы жителям города бы-
ло ближе добираться.

− «Резиденция» начнет ра-
боту с 21 декабря, – не скры-
вая радостного предвкуше-
ния, поделилась и. о. началь-
ника управления культуры 
администрации города Еле-
на ЧМЕЛЕНКО. – Для нас это 
новое направление в череде 
новогодних мероприятий. Мы 
уверены: это будут сказочные, 
яркие театрализованные пред-
ставления. Когда комнату Деда 
Мороза откроют, мы организу-
ем для жителей и гостей Маг-
нитогорска различные забавы, 
мастер-классы и многое-мно-
гое другое, что связано с Но-
вым годом. В первую очередь, 
конечно, в «Резиденции» раз-
местится сам Дед Мороз. Он бу-
дет гостить у нас до самых ян-
варских каникул. Это «проба 
пера», посмотрим, как воспри-
мут магнитогорцы, будем ори-
ентироваться на их реакцию.

В концепцию каждого из 
этих уютных домиков, как мы 
уже отметили, заложена своя 
идея. В «Резиденции», к при-
меру, меню составлено в двух 
аспектах: простое и привычное 
всем − супы, салаты, лапша, и 
модное, продиктованное тен-
денциями пищевой индустрии. 
А в тренде сейчас блюда и за-
куски, сделанные очень про-

сто, вкусно и обязательно из 
свежих продуктов, например, 
бутерброды «Крок-Мадам» и 
каши с маслом, экзотика, экс-
клюзив, в том числе всяческие 
интересные соусы.

Обстановка камерная, поч-
ти домашняя – деревянные 
стульчики и тканевые кресла 
с пледами расставлены произ-
вольно, как в жилой комнате. 
Повсюду полочки и зеркала, на 
лаконичных столиках – свечи. 
Добавьте к тому панорамные 
окна, которые выходят на со-
сновый бор, – и вам покажется, 
что вы и вправду сейчас дома, 
причем живете прямо в лесу.

В кафе «Ель» также очень 
уютно, столы, можно сказать, 
стоят дружнее, много малень-
ких стульчиков – для ребяти-
шек. Панорамные окна с видом 
на парк и кресла с текстильной 
обивкой, с высокими подло-
котниками, расставленные у 
столиков. Сел в такое – и как 
бы плотно охвачен креслом и 
находишься в исключительно 
своей, закрытой компании, а 
вокруг – эстетически приятная 
обстановка в экостиле.

− Кафе задумывалось как 
местечко, в которое детишки с 
родителями могли бы забежать 
с мороза и быстро покушать, а 
потом продолжить прогулку, – 
объяснил управляющий кафе 
«Ель» Евгений РЫЛОВ. – Хо-
тя посетители с удовольствием 
остаются и дольше. На это рас-

считано и наше меню – в нем 
много свежей горячей выпеч-
ки, пельмени, блинчики, дра-
ники, горячие напитки – все, 
что готовится быстро. Торты 
выпекаем сами. И цены демо-
кратичные.

Третье общественное заве-
дение – кофейня. Здесь мож-
но наслаждаться десертами  
собственного производства и 
исключительно из натураль-
ных продуктов, кофе, горячи-
ми сладкими напитками. В этом 
самом небольшом из всех кафе 
домике – множество укромных 
уголков с лаконичными столи-
ками. И это не доставляет не-
удобств – наоборот, очень ком-
фортно. Интересное дизайнер-
ское решение – подоконник, 
который превращен в диван 
с кучей подушек и как бы за-
перт со всех стороны – по бо-
кам книжными полками, а спе-
реди – стульями.

− В распоряжении посети-
телей и настольные игры для 
долгих вечеров, – добавил соб-
ственник кофейни Алексей 
АШИХМИН.

Так что, если вы захотите 
узнать, как это – из морозно-
го соснового леса попасть в 
теплые объятия пледа и уто-
нуть в уюте мягкого кресла, а 
заодно выпить какао и поба-
ловать себя выпечкой, – такая 
возможность в Экопарке есть.  

 Зона комфорта

С мороза – в уют и тепло

Работники кафе 
готовы согреть 
и накормить 
гостей 
Экологического 
парка

 Динара Воронцова «МР»

 Юлия ЗАХАРОВА

 Афиша

В рамках проекта «Уральский пе-
репляс представляет» челябинские 
артисты отправились на гастроли в 
Уфу, Набережные Челны и Казань. Се-
рия концертов проводится при под-
держке Министерства культуры РФ 
в рамках реализации национально-
го проекта «Культура».

Звездой гастролей стал танце-
вальный коллектив «Ералаш» из Че-
лябинска. Этот ансамбль сегодня на-
считывает около 400 участников от 
пяти до 18 лет. Под руководством 
Елены ФАРЛАДАНСКОЙ педагоги 

обучают юных звезд классическо-
му, народному, современному муж-
скому и женскому танцу, трюковой 
акробатике. На протяжении 30 лет 
этот коллектив собирает многочис-
ленные награды. «Ералаш» − лауреат 
российских и международных кон-
курсов, чемпион России по народно-
му танцу, обладатель звания «Заслу-
женный коллектив народного твор-
чества Южного Урала». 

В гастрольной поездке участву-
ет старшая группа ансамбля.

− Мы подготовили много новых 

постановок, созданных с позиций 
современного взгляда на народный 
танец. Есть и титулованные, «обка-
танные» номера, с которыми ребя-
та уже выступали на конкурсных и 
фестивальных площадках. А на «де-
серт» покажем две премьеры, − рас-
сказала художественный руководи-
тель «Ералаша» Елена Фарладанская.

Напарником челябинского ан-
самбля стал коллектив из Тюмен-
ской области. Вот уже более 10 лет 
«Юность Сибири» кропотливо, само-
бытно и очень эстетично показывает 
зрителю бесконечную красоту народ-
ного танца. Участницы используют в 
композициях аутентичные народные 
атрибуты − прялки, коромысла, тре-

щотки. Несмотря на юный возраст, 
танцоры уже приобрели междуна-
родный опыт − коллектив открывал 
Международный хореографический 
фестиваль в Диснейленде в Париже.

В городах проведения концер-
тов к гостям с Южного Урала и из 
Сибири присоединяются лучшие 
местные танцевальные ансамбли. 
В Уфе это фольклорный ансамбль 
песни и танца «Мирас», в Набереж-
ных Челнах челябинцев и тюменцев 
дополнил ансамбль «Бисеринки», 
в столице Республики Татарстан к 
концерту присоединятся коллек-
тивы Казанского государственно-
го института культуры.  В рамках 
проекта состоится Межрегиональ-

ная творческая лаборатория «На-
родный танец как средство воспи-
тания гражданственности в много-
национальной среде».

Напомним, фестиваль «Ураль-
ский перепляс» вошел в сотню луч-
ших некоммерческих проектов 2019 
года. В ноябре в городах Башкирии 
и Татарстана состоятся концерты в 
рамках проекта «Уральский пере-
пляс представляет». Серия концер-
тов проводится при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Культура». Организатор меропри-
ятия — челябинский Фонд разви-
тия народного танца Натальи Кар-
ташовой и Татьяны Реус.

«Перепляс» едет в Казань
Южноуральский культурный проект 
покоряет соседние республики 
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06.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Дом-2. Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

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

14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». Дайджест 

(16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.25 Х/ф «Перекресток Миллера» 

(16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «Время покажет» (16+)
12.55 Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из Японии

14.00 «Новости»
14.45 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Расследование» (12+)
09.25, 11.50 Х/ф «Клетка для 
сверчка» (12+)

11.30 «События»
13.25, 15.05 Х/ф «Железный лес» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
20.05 Х/ф «Правда» (18+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)

01.35 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

02.30 «В центре событий» (16+)
03.40 «Петровка, 38» (16+)
03.55 Х/ф «У тихой пристани...» 

(12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, 07.07, 08.07 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)

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

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

06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)

08.40 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

11.25 Местное время. «Вести» – 
Уральский меридиан» (Ч)

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

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

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

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

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

21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «Право на любовь» (12+)
03.15 Х/ф «45 секунд» (12+)

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

10.55 «Новости»
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансляция 
из Израиля (16+)

13.00 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный 
репортаж (12+)

13.20 «Новости»
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

16.15 «Профессиональный бокс». 
Афиша (16+)

16.45 «Новости»
16.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.25 Автоспорт. «Формула Е.» Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии

19.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.30 «Новости»
20.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
– «Добовец» (Словения). Прямая 
трансляция из Москвы

00.00 «Новости»
00.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая

01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

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

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Лилль»

05.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) 
– «Ново Вриеме» (Хорватия). 
Трансляция из Тюмени

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.30 Т/с «Господа офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

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

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Гений» (0+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Гений» (0+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» (16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 

(16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.10 «Таинственная Россия» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)

05.30 «Хвостуняшки» (6+)
05.40 «В ожидании встречи» (16+)
05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 «Ералаш» (6+)
06.45 «Хвостуняшки» (6+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.15 «Хвостуняшки» (6+)
07.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Драматический триллер 

«Пассажир» (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«М» (16+)

20.00 Комедийное шоу «Русские не 
смеются» (16+)

21.00 Боевик «Мистер и миссис 
Смит» (16+)

23.30 Приключенческий боевик «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц» 
(16+)

01.20 Комедия «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)

03.20 Комедия «Хозяин в доме» (0+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)
05.10 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.45 Х/ф «Шумный день»  (6+)
08.00 «Новости дня»
08.20 «Военная приемка. След 
в истории». «Суворов. Штурм 
Измаила» (6+)

09.25 Докудрама «Кронштадт 1921»  
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05, 16.05 Т/с «Крещение Руси».  

(12+)

16.20 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». «Польша» (12+)

17.10 Д/с «Ограниченный 
суверенитет». «Грузия» (12+)

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

18.20 «Все чудеса Урала» (12+)
18.45 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
18.55, 21.25 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)

21.15 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор

23.10 «Десять фотографий». «Юрий 
Энтин» (6+)

00.00 Х/ф «Переправа»  (12+)
03.20 Х/ф «Буду помнить»  (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
08.30 «Театральная летопись» (0+)
08.55 Т/с «Отверженные» (0+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 «Открытая книга» (0+)
12.20 «Черные дыры, белые пятна» (0+)
13.00 «Красивая планета» (0+)
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 

(0+)
14.10 Д/с «Мечты о будущем» (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из Провинции» (0+)
15.40 «Энигма» (0+)
16.20 «Красивая планета» (0+)
16.35 Т/с «Варькина земля» (0+)
17.40 «Цвет времени» (0+)
17.50 «Музыкальные фестивали 
Европы» (0+)

18.40 «Билет в Большой» (0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

21.15 «Искатели» (0+)
22.05 «Линия жизни» (0+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник-2» (0+)
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 

(12+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.55 Т/с «Фитнес» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 «Итоги. Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Music» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда-4. Кровавое 
начало» (18+)

03.15 Х/ф «Поворот не туда-5. Кровное 
родство» (16+)

04.40 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.20 «Открытие Китая» (12+)
11.30 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+)

13.15 Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание. Гран-
при 2019. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии

14.00 «Новости»
14.10 Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из Японии

14.40 «Ирина Купченко. 
«Необыкновенное чудо» (12+)

15.40 «Александр Збруев. «Три истории 
любви» (12+)

16.40 Саппоро. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Трансляция из Японии

18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.55, 21.20 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 

(18+)
01.45 Х/ф «Ниагара» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Садко» (0+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.15 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.30 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний» (12+)
14.30 «События»
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 
маскарадъ со смертью» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 «Прощание». «Дед Хасан» (16+)
01.35 «Советские мафии». «Демон 
перестройки» (16+)

02.25 «Америка. Во все тяжкие» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. «Утро России» 

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

11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» (12+)

08.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) – «Зенит» 
(Россия)

12.00 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж (12+)

12.20 «Новости»
12.25 «Все на Футбол!» Афиша (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Оренбург» – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

15.25 «Новости»
15.30 Профессиональный бокс. Афиша 

(16+)
16.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши

16.50 «Новости»
16.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) – «Ростов». 
Прямая трансляция

20.45 «Кубок Либертадорес». 
Специальный репортаж (12+)

21.15 «Новости»
21.20 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи». Прямая 
трансляция

23.55 «Новости»
00.00 «Кибератлетика» (16+)
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) – 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция из Чили

03.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. Прямая трансляция из 
Великобритании

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши

05.30 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии

07.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
08.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Таинственная Россия» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.40 Комедийное шоу «Русские не 
смеются» (16+)

12.40 Комедия «Бунт ушастых» (6+)
14.40 Боевик «Мистер и миссис Смит» 

(16+)
17.00 Телеигра «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

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

20.40 Фантастический боевик 
«Фантастическая четверка» (12+)

22.35 Фантастический боевик 
«Хеллбой. Парень из пекла» (16+)

01.00 Историческая драма «Свободные 
люди округа Джонс» (18+)

03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
04.10 Т/с «Большая игра» (16+)
04.35 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

05.40 Х/ф «Сицилианская защита»  (6+)
07.25 «Рыбий жЫр» (6+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00 «Обозрение. 
В Магнитке» (т/к «ТЕРА»), повтор от 
22.11.2019 г.

09.15 «Легенды музыки». «Парк 
Горького» (6+)

09.45 «Последний день». «Николай 
Караченцов» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Голодомор. Подлинная история 
одного мифа» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. «Охота за дефицитом» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «С чего начинается 
Родина» (16+)

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

23.30 Т/с «Крещение Руси»  (12+)
03.20 Докудрама «Кронштадт 1921»  

(16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф «Медведь-липовая нога», 

«Лиса и заяц», «Исполнение 
желаний» (0+)

08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 
(0+)

09.15 «Телескоп» (0+)
09.45 «Передвижники». «Василий 
Максимов» (0+)

10.15 Х/ф «Попутчик» (0+)
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор» (0+)

12.15 «Земля людей» (0+)
12.45 Д/с «Голубая планета» (0+)
13.35 Д/ф «Поленов» (0+)
14.20 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 
вверх ногами» (0+)

16.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(0+)

16.45 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» (0+)

17.25 Х/ф «Дело №306» (12+)
18.40 «Большая опера-2019» (0+)
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Училка» (12+)
00.10 «Клуб 37» (0+)
01.10 «Телескоп» (0+)
01.40 Д/с «Голубая планета» (0+)
02.30 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы.  для вашей рекламы.  
ТТ. 26-33-51, 26-33-52.. 26-33-51, 26-33-52.

Военная служба по контракту 
В воинском звании «прапорщик». Мужчины до 33 

лет, образование не ниже среднего полного, год-
ные по состоянию здоровья. Денежное довольствие 
от 40000 р. 

Обращаться: с. Варна, пер. Пионерский, 22. 
Т.: 8 (35142) 30088, 8-922-710-77-06, 8-963-460-

74-99.

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.35 Шоу «Студия «Союз» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «Comedy Club» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.15 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
03.45 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
05.05, 06.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

06.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 «Новости»
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Ко дню рождения Александра 
Маслякова» (16+)

17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.40 Х/ф «Джой» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+)

06.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Правда» (18+)
10.30 «Ералаш» (0+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «События»
14.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)

15.45 «Прощание». «Юрий Любимов» 
(16+)

16.35 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» (16+)

17.25 Х/ф «Смерть на языке цветов» 
(12+)

21.00, 00.15 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+)

23.50 «События»
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)

03.05 Х/ф «Каждому свое» (12+)
05.50 «Ералаш» (0+)

04.45 «Сам себе режиссер» (12+)
05.25 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна» (12+)

08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)

14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 
(12+)

18.10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

01.00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)

03.10 Т/с «Гражданин начальник» 
(12+)

 

08.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция из США

10.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона. Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана. Трансляция из 
Великобритании (16+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Интер»

13.30 «Новости»
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Ювентус»
15.35 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Хетафе». Прямая 
трансляция

17.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) 
– «Спортинг» (Португалия). Прямая 
трансляция из Тюмени

19.55 «Новости»
20.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» – «Витесс». 
Прямая трансляция

22.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.35 «На гол старше» (12+)
00.05 «Новости»
00.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая

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

02.00 «Дерби мозгов» (16+)

02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши

03.10 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» – «Марсель»

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Севилья»

05.00 М/ф «Маша и медведь. Три 
Машкетера» (0+)

05.05 Д/ф «Моя правда». «Юлия 
Началова. «Улыбка сквозь слезы» (16+)

06.10 Д/ф «Моя правда». «Маргарита 
Суханкина. «Это был просто мираж...» 
(16+)

07.00 Д/ф «Моя правда». «Сергей 
Лазарев. «В самое сердце» (16+)

08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Авраам Руссо. 

«Просто любить...» (16+)
10.00 Т/с «Шеф-2» (16+)
00.00 Х/ф «Белый тигр» (16+)

04.30 Х/ф «Можно я буду звать тебя 
мамой?» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Детское евровидение-2019» 

(12+)
20.20 «Итоги недели»
21.30 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

05.30 «Ералаш» (6+)
05.45 «Хвостуняшки» (6+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.15 «Хвостуняшки» (6+)
06.30 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Фантастический боевик 

«Хеллбой. Парень из пекла» (16+)
13.05 Фантастический боевик 

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

15.00 Фантастический боевик 
«Фантастическая четверка» (12+)

17.00 Телеигра «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

18.35 Приключенческая комедия 
«Кристофер Робин» (6+)

20.45 Фантастико-приключенческий 
боевик «Великая стена» (12+)

22.45 Приключенческий боевик «Лара 
Крофт. Расхитительница гробниц» 
(16+)

00.40 Приключенческий боевик 
«Идальго» (12+)

03.05 Т/с «Молодежка» (16+)
04.40 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин»  (12+)

07.30 Х/ф «Непобедимый» (0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №6» 
(12+)

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

14.05 Т/с «Мур». Часть 3-я. «1943»  
(16+)

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой 
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
00.20 Х/ф «Торпедоносцы»  (0+)
02.10 Х/ф «Шумный день»  (6+)
03.45 Х/ф «Непобедимый»  (0+)
04.55 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
08.00 Х/ф «О тебе» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.50 «Мы – грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.55 «Письма из Провинции» (0+)
12.25 «Диалоги о животных» (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 Д/ф «Поленов» (0+)
14.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
14.40 Х/ф «Визит» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

17.15 «Пешком...» (0+)
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 Х/ф «Попутчик» (0+)
21.30 Д/ф «Мата Хари» (16+)
22.20 «Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце. Запись 2009 г. (0+)

00.35 Х/ф «Визит» (16+)
02.25 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

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

Натяжные Натяжные 
потолкипотолки  

с установкойс установкой
Акция Акция 
бесшовные 

от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
 натяжные потолки. Т. 430-698;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;

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

 «ГАЗели». Грузчики. Ящики 
для переезда. Т. 45-61-80;
 грузоперевозки. Профессио-

нально. Т. 8-908-937-07-98;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 «ГАЗель». Т. 8-912-805-18-17;
  кран-манипулятор. Т. 45-

75-44;
 эвакуатор. Т. 8-908-074-43-42;
  кафельщики. Т. 8-908-065-

40-43;
 «ГАЗели», грузчики. Т. 8-912-

806-00-33;
 сантехмастер. Т. 43-05-41;
 ремонт холодильников. 

Т. 8-906-850-76-37;
 ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин. Т. 43-07-89;
  шпатлевка. Обои. Т. 8-982-

101-69-96;

КУПЛЮ
 срочный выкуп любых автомо-

билей. Т. 8-967-867-66-66;
 гармонь, баян. Т. 8-987-475-

99-52;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82.

СНИМУ
 жилье. Т. 8-951-803-64-25.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 посуточно. Т. 8-908-086-66-05.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 комнату. Т. 8-906-853-53-52;   

  гараж теплый продам. 
«Зеленка». К. Маркса, 45/1. 
Т. 8-982-345-60-91.

ТРЕБУЮТСЯ
 набор агентов по недвижи-

мости с обучением. Т. 8-963-097-
87-81;
 монтажники наружных тру-

бопроводов для работы в г. Маг-
нитогорске. Т.: 8-904-974-94-76, 
580-301;
  уборщик/ца. Т. 8-927-118-

68-88;
 банщица. Т. 8-908-069-77-22;
 для работы на территории 

ПАО «ММК» – электрогазос-
варщики, слесари, монтажники. 
Т.: 55-01-84, 45-53-25.

  профессиональ-
ный ремонт стираль-
ных, посудомоечных, 
швейных машин, хо-
лодильников, газовых, 
электрических плит, кот-
лов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

Отлов безнадзорных 
животных

На территории Магнито-
горска производится отлов 
животных, находящихся на 
улице без сопровождающих 
лиц. Информация об отлов-
ленных животных размещена 
на сайте пункта временного со-
держания: http://приют-маг-
нитогорск.рф и в социаль-
ной сети «ВКонтакте»: http://
vk.com/id476060168, по во-
просам об отловленных жи-
вотных можно обращаться в 
пункт временного содержа-
ния по адресу: Магнитогорск,  
ул. Елькина, 18, тел. 8-904-
97-122-10.

ПРОДАМ
радиаторы алюминиевые – 270 руб. 
за секцию, биметалл – 399 руб., 
смесители для кухни – от 280 руб., 
ванны – 990 руб. Обр.: ул. Вок-
зальная, 3/9. Тел. 29-01-30. www.
snt2007.рф.

МП трест «ВОДОКАНАЛ»

МО г. Магнитогорск срочно 

требуются на работу:

• водители автомобиля катего-
рии В, С или В, С, Д, Е;

• слесарь АВР;
• электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудо-
вания; 

• тракторист.
Трудоустройство согласно ТК РФ, 

социальный пакет.
Обращаться: ул. Советская, 30, 

каб. 10, т. 22-07-97.

Т.: 45-50-11, 
8 (912) 805-50-11.

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 ноября исполнится год, как нет с на-

ми любимой, родной мамы, бабушки
Любови Андреевны БАБИЧЕНКО.

Трудно верить и примириться с огром-
ной потерей. Боль и тоска безграничны. Она 
навсегда в наших сердцах. Светлая память и 
вечный покой. Любим, помним, скорбим. Кто 

знал, помяните вместе с нами.
Дочь Наталья, внук Данил и его семья.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 
стиральные машины, аккумуля-
торы, ванны, газовые и электро-
плиты, 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.
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Оформить 
перерасчёт
Где можно подать 
документы на перерасчёт 
за услугу по вывозу 
мусора?

В связи с вопросами от потреби-
телей услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами ООО 
«Центр коммунального сервиса» со-
общает: оформить перерасчет по пла-
тежам можно по нескольким адресам 
в Магнитогорске, а также в офисах в 
Карталах и Верхнеуральске. Адреса, 
графики приема, номера телефонов и 
муниципалитеты, жители которых мо-
гут обратиться в тот или иной офис, 
представлены в таблице: 

С 2020 года в соответствии 
с изменениями, внесенны-
ми Федеральным законом от 
28.11.2018 №444-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О бухгалтерском 
учете», на ФНС России возло-
жены функции по формирова-
нию и ведению государствен-
ного информационного ресур-
са бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Государственный информа-
ционный ресурс бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (ГИР 
БО) − совокупность бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности 
экономических субъектов, обя-
занных составлять такую отчет-
ность, а также аудиторских за-
ключений о ней в случаях, если 
бухгалтерская (финансовая) от-

четность подлежит обязатель-
ному аудиту.

Обязательный экземпляр 
годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности необходимо 
представлять в налоговый ор-
ган по месту нахождения эко-
номического субъекта не позд-
нее трех месяцев после оконча-
ния отчетного периода. 

При представлении обяза-
тельного экземпляра отчетно-
сти, которая подлежит обяза-
тельному аудиту, аудиторское 
заключение о ней представля-
ется в виде электронного доку-
мента вместе с отчетностью ли-
бо в течение 10 рабочих дней 
со дня, следующего за датой ау-
диторского заключения, но не 
позднее 31 декабря года, сле-
дующего за отчетным годом.

Федеральным законом от 
26.07.2019 №247-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федераль-
ный закон «О бухгалтерском 
учете» и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации в части регулирова-
ния бухгалтерского учета ор-
ганизаций бюджетной сферы» 
конкретизированы положения 
о порядке и сроках исправ-
ления ошибок в представлен-
ной бухгалтерской отчетно-
сти. Срок представления скор-
ректированной отчетности для 
обществ с ограниченной от-
ветственностью – 10 рабочих 
дней после 30 апреля, для акци-
онерных обществ – 10 рабочих 
дней после 30 июня. Измене-
ния, вносимые после утверж-
дения отчетности, необходимо 
учесть в бухгалтерской (финан-
совой) отчетности следующе-
го периода.

С 1 января 2020 года отме-

нена обязанность представлять 
отчетность в Росстат. 

Годовая бухгалтерская от-
четность представляется в на-
логовые органы только в виде 
электронного документа через 
операторов электронного до-
кументооборота (кроме отчет-
ности субъектов малого пред-
принимательства). В 2020 году 
субъектами малого предпри-
нимательства (среднесписоч-
ная численность не более 100 
человек и доход не более 800 
миллионов рублей) бухгалтер-
ская отчетность представляет-
ся в виде электронного доку-
мента через оператора элек-
тронного документооборота 
или в виде бумажного докумен-
та, с 2021 года − только в элек-
тронном виде через оператора 
электронного документообо-
рота, напоминает межрайон-
ная ИФНС России №17 по Че-
лябинской области.

Важные изменения 
по отчетности

На налоговые органы воз-
ложена обязанность по исчис-
лению для налогоплательщи-
ков-физических лиц суммы на-
лога на доходы физических лиц 
(в отношении ряда доходов, по 
которым налоговый агент не 
удержал сумму НДФЛ), транс-
портного налога, земельного 
налога, налога на имущество 
физических лиц.

В связи с этим налоговый ор-
ган не позднее 30 дней до насту-
пления срока платежа по нало-
гам направляет налогоплатель-
щику налоговое уведомление. 
Рассылку налоговых уведомле-
ний жителям Магнитогорска в 
этом году осуществляют фили-
алы ФНС России, расположен-

ные в Волгоградской области, 
Кемеровской области и респу-
блике Башкортостан.

С 1 июня 2019 года в фор-
ме налогового уведомления 
указываются реквизиты для 
перечисления налогов в бюд-
жетную систему. При этом от-
дельный платежный документ 
(квитанция по форме ПД) не на-
правляется.

Налог, подлежащий упла-
те физическими лицами в от-
ношении объектов недвижи-
мого имущества и (или) транс-
портных средств, исчисляется 
налоговыми органами не более 
чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарно-
му году направления налогово-

го уведомления. В случае, если 
общая сумма налогов, исчис-
ленных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление не на-
правляется, за исключением 
случая направления налого-
вого уведомления в календар-
ном году, по истечении которо-
го утрачивается возможность 
направления налоговым орга-
ном налогового уведомления. 

С 1 января 2019 года пе-
рерасчет сумм ранее исчис-
ленных земельного налога и 
налога на имущество физиче-
ских лиц не осуществляется, 
если влечет увеличение ра-
нее уплаченных сумм указан-
ных налогов. 

Налоговое уведомление 
может быть передано под рас-
писку, направлено по почте за-
казным письмом или переда-
но в электронной форме через 

«Личный кабинет налогопла-
тельщика». В случае направ-
ления налогового уведомле-
ния по почте заказным пись-
мом налоговое уведомление 
считается полученным по ис-
течении шести дней с даты на-
правления заказного письма.

Для пользователей «Лич-
ного кабинета налогоплатель-
щика» (ЛК) налоговое уведом-
ление размещается в ЛК и не 
дублируется почтовым сооб-
щением, за исключением слу-
чаев получения от пользовате-
ля ЛК уведомления о необходи-
мости получения документов 
на бумажном носителе. 

Налоговое уведомление 
за налоговый период 2018 го-
да направляется в 2019 году 
и должно быть исполнено (с 
уплатой указанных в нем на-
логов в бюджетную систему) не 
позднее 2 декабря 2019 года. 

С 1 января 2020 года отменяется обязанность 
представлять отчетность в Росстат

Всё о налоговом 
уведомлении 
В каком случае такое уведомление считается 
полученным, разъясняет межрайонная 
ИФНС России №17 по Челябинской области

 ЦКС
№ 

п/п
Адрес График работы

Контактный 
телефон

Обслуживаемые му-
ниципалитеты

1

Магнитогорск, 
пр. Карла Марк-

са, 157

пн. - пт. 9.00 -18.00. Каждую вторую и чет-
вертую субботу с 9.00 до13.00

+7 (351) 
200-35-88 

доб. 25,26 и 29

Магнитогорск, 
Кизильский р-н, 
Агаповский р-н, 
Варненский р-н

2

Магнитогорск, 
улица Калинина, 9а

пн. - пт. 9.00 -18.00. Каждую вторую и чет-
вертую субботу с 9.00 до13.00. Каждый 
второй и четвертый понедельник с 9.00 
до 13.00

+7 (351) 
200-35-88 

доб. 24
Магнитогорск

3

Магнитогорск, 
проспект 

Карла Маркса, 
д. 202

пн. - пт. 9.00 -18.00. Каждую вторую и чет-
вертую субботу с 9.00 до13.00. Каждый 
второй и четвертый понедельник с 9.00 
до 13.00

+7 (351) 
200-35-88 

доб. 27
Магнитогорск

4

г. Карталы, 
ул. Пушкина, 15/4

пн. - пт. 9.00 -18.00. Каждую вторую и чет-
вертую субботу с 9.00 до 13.00. Каждый 
второй и четвертый понедельник с 9.00 
до 13.00

+7 (351) 
200-35-88 

доб. 22

Карталинский р-н, 
Брединский р-н, 
п. Локомотивный

5

г. Верхнеуральск, 
улица Луначарско-

го, 15А, 
второй этаж

пн. - пт. 9.00 -18.00. Каждую вторую и чет-
вертую субботу с 9.00 до13.00. Каждый 
второй и четвертый понедельник с 9.00 
до 13.00

+7 (351) 
200-35-88 

доб. 28

Верхнеуральский 
р-н, 

Чесменский р-н, 
Нагайбакский р-н

Жители Магнитогорска, которые проживают в частном секторе, также могут обратиться 
в отделения Уральского информационно-расчетного центра (УИРЦ) по адресам: улица Кали-
нина, 9, проспект Карла Маркса, 157 и 220.

Новое производство
В индустриальном парке ММК 
планируют построить завод 
по производству высокопрочной 
стальной проволочной продукции, 
которую используют в качестве 
армирующего элемента в конструкции 
шин и прочих технологических 
изделий

В рамках международной промышленной выстав-
ки «Металл-Экспо 2019» ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО 
«ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» совместно с ООО 
«Тервинго» подписали соглашение о сотрудничестве.

Совместная работа будет направлена на создание 
нового завода. Проект планируется реализовать на 
территории индустриального парка ММК в Магнито-
горске, который представляет собой готовый имуще-
ственный комплекс площадью 65 гектаров, со всей 
инженерной инфраструктурой, развитой железно-
дорожной сетью. Здесь созданы все условия для бы-
строго старта практически любого нового производ-
ства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккреди-
тацию в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации, что дает возможность инве-
сторам применять систему налоговых льгот. В дан-
ный момент на площадке ведут производственную 
деятельность 26 резидентов.

Производство предполагают запустить в четвер-
том квартале 2020 года. Завод обеспечит рабочими 
местами 250 человек. Объем продукции составит до 
35 тысяч тонн высокотехнологичной продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью в год.

Покупателями станут как российские, так и евро-
пейские производители автомобильных шин, а так-
же потребители, специализирующиеся на производ-
стве различных армированных полимерных и рези-
нотехнических изделий.

 Анонс

Пройдитесь 
по «Коридорам власти»
Молодёжь Магнитогорска приглашают 
принять участие в восьмой игре 
«Коридоры власти»

Мероприятие, приуроченное ко Дню Конститу-
ции Российской Федерации, состоится 11 декабря 
2019 года в администрации города. Целью и задачей 
игры является воспитание у молодежи ответственно-
го отношения к своему городу, развитие молодежно-
го участия в решении социальных проблем, создание 
диалога, «живой» обратной связи между молодыми 
людьми и специалистами администрации города.

За семь дней до игры команды получат вопросы, 
которые составили члены экспертной комиссии, спе-
циалисты структурных подразделений администра-
ции города и Магнитогорского городского Собрания 
депутатов. Команды должны будут решить задачи, 
связанные с функционированием местных органов 
власти и законодательным регулированием их де-
ятельности и найти способы решения проблем. Каж-
дая команда получит маршрутный лист, после чего 
им предстоит обойти указанные кабинеты мэрии и 
изложить свой способ решения проблем, уложив-
шись в три минуты.

Точность и полнота ответов оценивается по деся-
тибалльной шкале экспертной комиссией. Команды, 
которые предложат самые точные, интересные и дей-
ственные способы решения поставленных проблем, 
получат максимальные баллы. Победители будут на-
граждены дипломами и призами.

Организаторами игры выступают общественная 
молодежная палата при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов и служба внешних связей и мо-
лодежной политики администрации города.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                                                           № 13881-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории г. Маг-

нитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 09.02.2016 № 1305-П, в 
районе просп. Ленина, ул. Вознесенская

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционно-
го развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, ут-
вержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ИП Борщёвой И. Е. поступившего в ад-
министрацию города 21.10.2019 вход. № АГ-08/4557, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ИП Борщёвой И. Е. подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки терри-

тории г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 09.02.2016 № 1305-
П, в районе просп. Ленина, ул. Вознесенская. Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Принять предложение ИП Борщёвой И. Е. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. 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.    
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                                                     № 13882-П
О демонтаже нестационарного 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 
23.10.2019 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический гараж, размером 2,87х6 кв.м (площадью 17,22 кв.м), изготовленный из металли-

ческого каркаса (уголок швеллер) обшитый металлическими листами;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул.Сталеваров, в районе здания 

№ 22/1.
Основание для демонтажа: акт от 15.10.2019 № АдмП-37-2019 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего постанов-
ления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официаль-
ном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет произвести демон-
таж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Генералов С. М.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Генералов С. М.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, 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. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности гла-
вы администрации Правобережного района города Генералова С. М.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению
                                                                     администрации города

от 12.11.2019 №13882-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металличе-
ского гаража площадью 17,22 кв.м (2,87х6 кв.м), расположенного по ул. Сталеваров, в районе здания 
№ 22/1, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                                             № 13883-П
О демонтаже нестационарного 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 
23.10.2019 № 32, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Демонтировать нестационарный объект, неправомерно размещенный на территории города Маг-

нитогорска.
Сведения о нестационарном объекте:
1) металлический гараж, размером 2,97х6 кв.м (площадью 17,82 кв.м), изготовленный из металличе-

ского каркаса (уголок швеллер) обшитый металлическими листами;
2) место размещения нестационарного объекта: г. Магнитогорск, ул.Сталеваров, в районе зда-

ния № 22/1.
Основание для демонтажа: акт от 15.10.2019 № АдмП-38-2019 о выявлении неправомерно разме-

щенного нестационарного объекта на территории города Магнитогорска.
Срок для демонтажа: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения владельца нестацио-

нарного объекта о предстоящем демонтаже.
2. Администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) не позднее 3 (трех) рабочих дней 

с момента вынесения настоящего постановления обеспечить размещение копии настоящего постанов-
ления о демонтаже неправомерно размещенного нестационарного объекта на нестационарном объекте.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня издания настоящего постановления обеспечить:

1) опубликование сообщения о планируемом демонтаже неправомерно размещенного нестацио-
нарного объекта (приложение);

2) размещение на официальном сайте администрации города сообщения о планируемом демонта-
же неправомерно размещенного нестационарного объекта (приложение).

4. Владелец нестационарного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официаль-
ном сайте администрации города Магнитогорска информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
сообщения о планируемом демонтаже объекта обязан своими силами и за свой счет произвести демон-
таж нестационарного объекта и привести место его размещения в первоначальное состояние.

5. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, объект не бу-
дет демонтирован, администрации Правобережного района города (Генералов С. М.), МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) организовать мероприятия 
по демонтажу неправомерно размещенного нестационарного объекта, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

6. МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) де-
монтировать неправомерно размещенный нестационарный объект.

7. Возврат объекта и имущества, находящегося внутри него, производится после письменного об-
ращения собственника нестационарного объекта в администрацию Правобережного района города 
(Генералов С. М.), предъявления документов, свидетельствующих о правах на соответствующее иму-
щество, 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. 

8. В случае невыполнения требований о возмещении убытков владельцем нестационарного объ-
екта – администрации Правобережного района города (Генералов С. М.) совместно с МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) направить документы в 
правовое управление администрации города для обращения в суд.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности гла-
вы администрации Правобережного района города Генералова С. М.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ
 

Приложение к постановлению
                                                                               администрации города

от 12.11.2019 №13883-П

Сообщение о планируемом демонтаже 
нестационарного объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного объекта – металличе-
ского гаража площадью 17,82 кв.м (2,97х6 кв.м), расположенного по ул. Сталеваров, в районе здания 
№ 22/1, администрацией города принято решение о его демонтаже.

Владелец указанного объекта в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения на официальном 
сайте администрации города и в средствах массовой информации данного сообщения о планируемом 
демонтаже объекта, обязан своими силами и за свой счет произвести демонтаж металлического гара-
жа и привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после размещения данного сообщения о плани-
руемом демонтаже металлического гаража объект не будет демонтирован, администрация города 
Магнитогорска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного объекта с по-
следующим возмещением расходов на демонтаж и приведение места размещения объекта в перво-
начальное состояние за счет средств собственника объекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019                                                                             № 13884-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.09.2011 № 10361-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-
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правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.09.2011 № 10361-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по представлению информации о времени и месте проводимых мероприятий» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) исключить подпункт 2 пункта 7 приложения к постановлению;
2) раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги» прило-
жения к постановлению изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной 
услуги или их работников

21. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также организаций, осуществля-
ющих функции по предоставлению муниципальной услуги или их работников, могут быть обжалованы 
заявителем в досудебном порядке.

22. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальной услуги или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона.

23. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, либо в организации, осуществляющие функции по предоставлению 
муниципальной услуги. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-
сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предо-
ставлению муниципальной услуги или их работников, подаются руководителям этих организаций; 

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг ли-
бо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

24. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также организации, осуществляющей функции по предоставле-
нию муниципальной услуги или их работников решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также ор-
ганизаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги или их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муници-
пальной услуги или их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

25. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящий 
орган (при его наличии), а также организации, осуществляющие функции по предоставлению муници-
пальной услуги подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме докумен-
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

26. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
27. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 26 настоящего Ре-

гламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

28. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 27 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, организацией, предоставляющей муниципальную услугу в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших дей-
ствиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

29. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 27 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

30. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 23 настоящего Регламента, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

31. Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, организации, предоставляющей в муниципальную услугу, или его работников, в по-
рядке, предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации, Арбитраж-
ным процессуальным кодексом Российской Федерации.».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Рас-
соха И. А.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-
ска от 12.11.2019 №13885-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 19.12.2019 в 11-00 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание адми-
нистрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 19.11.2019 по 13.12.2019 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Сведения о земельном участке: 

№ лота Лот №1
Местоположение земельного участка Челябинская область, Магнитогорский городской округ,   ш. Западное, 

96 корпус 1
Разрешенное  использование для строительства предприятий оптовой, мелкооптовой торговли и мага-

зинов розничной торговли по продаже товаров собственного производ-
ства предприятий

Площадь (кв. м) 3038,00
Кадастровый № 74:33:0203004:738

Начальный размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок, руб.

538 000,00

Шаг аукциона, руб. 16 140,00
Сумма задатка, руб. 107 600,00

Срок аренды 32  месяца
Категория земель Земли населенных пунктов
Территориальная зона ПК-4 Зона производственно-коммунальных объектов

IV-V классов

Предельные (максимальные и  (или) мини-
мальные) допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капиталь-
ного строительства

 Параметры застройки:
-общая площадь объекта: 700 кв.м;
-объем: 2744 куб.м;
-количество этажей: 1 (шт.);
-количество подземных этажей: 0 (шт.);
-площадь застройки: 792,00 кв.м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80%;
- коэффициент плотности застройки: 2,4;
- озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка; 
- архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увяз-
ке с существующей застройкой и Требованиями к внешнему архитектур-
ному облику города Магнитогорска, утверждёнными постановлением 
администрации города от 22.11.2013 № 15845-П, по индивидуальному 
архитектурному проекту, согласованному с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города Магнитогорска.

Градостроительный план земельного 
участка 

№ RU74307000-0000000000008044
от 05.08.2019

Права на земельный участок, ограниче-
ния прав   

Не зарегистрированы

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
Руководствуясь письмом МП трест «Водоканал» от 03.10.2019 №  01-11/7883, от 30.09.2019 №ТУ177-

19-215.716): 
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 30.09.2022 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 на границе земельного участка; 
- по водоотведению – отсутствует.
Особые условия:
1. Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода к сетям, находящимся в 

хоз. ведении МП трест «Водоканал», ориентировочной протяженностью 280 м. 
2. Предусмотреть прохождение сетей хоз.питьевого водопровода по землям общего пользования, 

исключив их прохождение по территории соседних участков, находящихся в собственности или ином 
законном праве.

3. Предусмотреть размещение проектируемых сетей хоз.питьевого водопровода от зданий, строе-
ний и сооружений на нормативном расстоянии согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07-01-89*.

4. В связи с отсутствием в данном районе сетей бытовой канализации, находящихся в хозяйствен-
ном ведении МП трест «Водоканал», для канализования объекта предлагаем использовать гермети-
зированный выгреб.

 Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-
ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13 декабря 
2018 года  № 83/11.

Информация о плате за подключение на 2019 год:
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 14 619 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
- ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 16 205 руб. за 1 м3/сут, 

без НДС.
 Ставка за протяженность водопроводной сети при подключении (технологическом присоединении) 

к централизованной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование ставки

Размер ставки, тыс. руб. за 1 м.п.
при прокладке 
сети в одну нит-
ку, без учета НДС

при прокладке 
сети в две нитки, 
без учета НДС

1 Водопроводная сеть - чугунные напорные раструбные трубы диаметром:
1.1 менее 70 мм (включительно) 4,91 7,95
1.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 6,50 10,53
1.3 от 100 мм до 150 мм (включительно) 8,08 13,12
1.4 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,67 15,70
1.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,39 18,51
2 Водопроводная сеть - стальные трубы диаметром:
2.1 менее 70 мм (включительно) 6,68 10,83
2.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 8,70 14,12
2.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,62 15,61
2.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 10,71 17,40
2.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,53 17,11
2.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 11,96 19,44
3 Водопроводная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
3.1 менее 70 мм (включительно) 8,64 14,02
3.2 от 70 мм до 100 мм (включительно) 9,07 14,73
3.3 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,40 15,26
3.4 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,51 15,44
3.5 от 150 мм до 200 мм (включительно) 9,72 15,78
3.6 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,30 16,73
4. Водовод – чугунные напорные раструбные трубы с заделкой раструбов 

резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:
4.1. менее 70 мм (включительно) 4,19 6,77
4.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 5,54 8,97
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4.3. от 100 мм до 150 мм (включительно) 6,88 11,16
4.4. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,23 13,36
4.5. от 200 мм до 250 мм (включительно) 9,70 15,75
5. Водовод – стальные трубы диаметром:
5.1. менее 70 мм (включительно) 5,69 9,22
5.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,41 12,01
5.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,19 13,29
5.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,12 14,80
5.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,97 14,56
5.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,18 16,54
6. Водовод – полиэтиленовые трубы диаметром:
6.1. менее 70 мм (включительно) 7,36 11,93
6.2. от 70 мм до 100 мм (включительно) 7,73 12,54
6.3. от 100 мм до 125 мм (включительно) 8,00 12,98
6.4. от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,10 13,14
6.5. от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,27 13,43
6.6. от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,77 14,24

Ставка за протяженность канализационной сети при подключении (технологическом присоедине-
нии) к централизованной системе водоотведения:

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

1 Канализационная сеть - чугунные безнапорные трубы диаметром:
1.1 до 100 мм (включительно) 5,59
1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 7,19
1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 8,78
9,02 от 200 мм до 250 мм (включительно) 10,38
2 Канализационная сеть - полиэтиленовые трубы диаметром:
2.1 До 100 мм (включительно) 5,25
2.2 от 100 мм до 160 мм (включительно) 6,25
2.3 от 160 мм до 200 мм (включительно) 7,26
2.4 от 200 мм до 250 мм (включительно) 8,26

     
  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 01.01.2019 по 31.12.2019.
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 14.12.2019 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подклю-

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

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

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

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

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

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

На подключение объекта к сетям электроснабжения:
Руководствуясь письмом АО «Горэлектросеть» от 08.08.2019 № 06/3968:  
Земельный участок с кад. № 74:33:0203004:738 согласовывается с условием ограничения использо-

вания земельных участков в охранных зонах ВЛ-0,4 кВ, без осуществления строительства капиталь-
ных объектов в охранных зонах ВЛ-0,4 кВ ( 2 метра по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении).

1.Технические условия на земельный участок с кадастровым №74:33:0203004:738, находящийся по 
адресу: г. Магнитогорск, ш. Западное, 96 корпус 1, могут быть выданы в рамках заключения договора 
об осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ № 861 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 присоединение энергопринимающих устройств для заявителей – фи-
зических лиц (пункт 17 Правил) устанавливается в размере не более 550 руб. (одно и то же лицо может 
осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему 
на праве собственности или ином законном основании, с платой за технологическое присоединение в 
размере, не превышающем 550 руб., не более одного раза в течение 3 лет.)

На подключение объекта к газораспределительным сетям:
Руководствуясь письмом ООО «Магнитогорскгазстрой» от 13.08.2019 № 1764:
 ООО «Магнитогорскгазстрой» (ООО «МГС») отказывает в выдаче ТУ на подключение объекта ка-

питального строительства к сетям газораспределения по местоположению  объекта газификации:                            
г. Магнитогорск,   ш. Западное, 96 корпус 1, земельный участок с кадастровым № 74:33:0203004:7638, 
в связи с отсутствием технической возможности.

ГРО ООО «МГС» решает проблему дефицита свободной пропускной способности, путем включения 
в Инвестиционную программу газификации ООО «МГС», финансируемую за счет специальной над-
бавки к тарифу на транспортировку газа ООО «МГС» по газораспределительным сетям, после про-
ведения мероприятия, связанного с реконструкцией существующих сетей газораспределения ООО 
«МГС», позволяющего после его реализации использовать резервные мощности выхода № 3 ГРС-2 г. 
Магнитогорск (реконструкция ГРП-54 со строительством подводящего газопровода ул. Зеленая. 

Планируемый срок реализации вышеуказанного мероприятия 2021 год.
На подключение к сетям теплоснабжения:
Руководствуясь письмом   МП трест «Теплофикация» от 30.09.2019 № 15621 - пто):
В пределах земельного участка с кад. №74:33:0203004:738, находящийся по адресу: г. Магнитогорск, 

ш. Западное, 96 корпус 1,  МП трест «Теплофикация» в настоящее время тепловых сетей не имеет. 
Расстояние от данного участка до ближайших сетей теплоснабжения более 2000 м. 
Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки, необходимой для объ-

екта капитального строительства, к существующему источнику теплоснабжения – котельная Цемент-
ников, имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям этих участков не-
обходимо получить в МП трест «Теплофикация» соответствующие технические условия.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен направить в МП 
трест «Теплофикация» соответствующий запрос с приложением документов согласно п.8 «Правил 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 
№ 787. 

 Срок действия технических условий – 3 года.
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 от 08.10.2019 №1676/19, выполненным ООО «Центр экономиче-
ского содействия». 

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 аукци-

оне, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заявителю.
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 аукциона. 
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 17.12.2019 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (здание 
администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по установ-
ленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аукционе. 

 Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Ад-
министрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- 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 кото-

рым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  Земель-
ного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.  

 Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

15. 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 вустановленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
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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 

выставленный 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 це-

ну 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 ад-
министрации города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., ад-
министрация города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в 
лице__________________, 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.,                                                                                                                      (кате-
гория 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», Проект объекта, указанного в п.1.2. Договора, согласовать с управлением архитекту-
ры и градостроительства администрации города Магнитогорска.

Конструктивное решение проектируемого объекта предусмотреть согласно:
- Закону Челябинской области от 28.11.2003 № 600-ЗО «Об обеспечении беспрепятственного досту-

па инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры в Челябинской области»

Застройку осуществлять в соответствии с проектом планировки территории.
Параметры застройки:
-общая площадь объекта: 700 кв.м;
-объем: 2744 куб.м;
-количество этажей: 1 (шт.);
-количество подземных этажей: 0 (шт.);
-площадь застройки: 792,00 кв.м;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80%;
- коэффициент плотности застройки: 2,4;
  - озеленение территории: не менее 15 % от площади земельного участка;
 - площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования),  - не более 15 процентов от площади земельного участка.     
 - при необходимости предусмотреть вынос инженерных се6тей из зоны строительства по техниче-

ским условиям соответствующих служб.
 -  предусмотреть на строительной площадке пункты очистки или мойки колес транспортных средств 

на выездах, согласно СП 48.13330.2011. 
 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.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

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-гигиениче-
ских, противопожарных норм и правил, градостроительных регламентов, градостроительного плана 
земельного участка, градостроительной документацией, выданного разрешения на строительство, с 
учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техническими регламентами, 
предъявляемым к конкретному виду объекта.

Проектирование объекта, планируемого к строительству, осуществить в увязке с существующей 
застройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации горо-
да от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска.

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя. 

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. В срок не позднее 30 дней с момента государственной регистрации Договора предоставить 
арендодателю индивидуальный архитектурный проект объекта, указанного в п. 1.2. Договора, согла-
сованный с управлением архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска.

3.4.17. 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 за-
честь поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности 
по арендной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия 
таковой задолженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет 
погашения задолженности за пользование иными земельными участками, не указанными в насто-
ящем Договоре, в т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неоснова-
тельного 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.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пун-
ктом 3.4.16. настоящего договора, Арендатор обязан оплатить штраф в размере 0,1 % от размера еже-
годной арендной платы, установленной по итогам аукциона, за каждый день просрочки до даты фак-
тического выполнения 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.
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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; 

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 разре-
шение 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 
Едином 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.    «____»________________ 2019 г. 
Регистрационный № _______ 

Подпись лица, ответственного за прием заявок
 _____________________________________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                    № 13950-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании 
заявления Шавернева Александра Юрьевича, поступившего в администрацию города 23.09.2019 вход. 
№ АИС 00670771 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00334), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.11.2019 № 164, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 08.11.2019 № АГ-03/2738), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, учитывая, что утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П проектом планировки территории западной и юго-западной части  города Магнитогорска (в грани-
цах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), на 
земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207002:1325 размещение объекта предприниматель-
ской деятельности – кафе не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Шаверневу Александру Юрьевичу в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности – кафе, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1325, расположенного: город Маг-
нитогорск, ул. Привольная, уч. 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                   № 13951-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Москалева Олега Викторовича, поступившего в админи-
страцию города 17.09.2019 вход. № АИС 00665988 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00327), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 01.11.2019 № 164, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.11.2019 № АГ-03/2734), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1606 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), с уче-
том утвержденной постановлением администрации города от 17.08.2016 № 9936-П документации о 
внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магни-
тогорска утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, и проекта 
межевания территории вдоль ул. Люгарина в районе жилой застройки «Западный-2», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Москалеву Олегу Викторовичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 26%), исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1606, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Люгарина, 87.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                            № 13952-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Тишина Вячеслава Алексеевича, Савченко Татьяны Олегов-
ны, поступившего в администрацию города 23.09.2019 вход. № АИС 00670956, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 01.11.2019 № 164, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.11.2019 № АГ-03/2737), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользования и застройки города, а также 
учитывая заключение ООО «Уралнеруд» о неблагоприятных характеристиках земельного участка, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тишину Вячеславу Алексеевичу, Савченко Татьяне Олеговне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 
1,3 метров с западной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0316002:536, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Ли-
пецкая, уч. № 59.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                № 13953-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
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ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Мечта», поступившего в адми-
нистрацию города 23.09.2019 вход. № АИС 00671036 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00331), заключения о 
результатах общественных обсуждений от 30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 01.11.2019 № 164, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.11.2019 № АГ-03/2733), с учетом 
утвержденной постановлением администрации города от 14.06.2019 № 6952-П документации о 
внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Маг-
нитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 №8505-П, в гра-
ницах улиц Цветочная, Татьяничевой, Тенистая, Надежды, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Мечта» разрешение на осуществление условно разрешенного вида – объ-

ект, связанный с обеспечением жизнедеятельности граждан – многофункциональный центр, исполь-
зования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-
на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203004:687, расположенного: 
город Магнитогорск.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Глебова О. В.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                      № 13954-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Кашлевой Валентины Петровны, поступившего в админи-
страцию города 23.09.2019 вход. № АИС 00670167 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00330), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 01.11.2019 № 164, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.11.2019 № АГ-03/2730), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 3 статьи 17 правил землепользования и застройки города, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кашлевой Валентине Петровне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной и южной 
стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0309001:3346, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 
западнее 150 мкр.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                      № 13955-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Дороховой Эльфии Зуфаровны, посту-
пившего в администрацию города 18.09.2019 вход. № АИС 00666714, заключения о результатах 
общественных обсуждений от 30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
01.11.2019 № 164, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.11.2019 № АГ-03/2729), учитывая сложившу-
юся ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 правил землепользования и застройки города, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дороховой Эльфии Зуфаровне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с юго-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1332001:758, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Нахимова, д. № 8.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                        № 13956-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Клата Алексея Александровича, посту-
пившего в администрацию города 24.09.2019 вход. № АИС 00669731, заключения о результатах 
общественных обсуждений от 30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
01.11.2019 № 164, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.11.2019 № АГ-03/2735), учитывая сложившу-
юся ранее застройку, неблагоприятную конфигурацию земельного участка, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Клату Алексею Александровичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0116012:82, рас-
положенного: г. Магнитогорск, проезд Весенний, 8.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-

родского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.  
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                       № 13957-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Киясь Татьяны Борисовны, поступившего в администрацию 
города 23.09.2019 вход. № АИС 00668673, заключения о результатах общественных обсуждений от 
30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.11.2019 № 164, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 08.11.2019 № АГ-03/2736), учитывая сложившуюся ранее застройку, неблагоприятную кон-
фигурацию земельного участка, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Киясь Татьяне Борисовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2 метров со стороны ул. Цветочная), использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:14, расположенного: г. Маг-
нитогорск, пос. «Западный-1», квартал 12, уч. 34.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                            № 13958-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии с пунктом 1.1, пунктом 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года 
№ 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, на основании заявления Виниченко Рушании Медхатовны, поступившего в 
администрацию города 23.10.2019 вход. № АИС 00685622 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00389), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Виниченко Рушании Медхатовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,7 метров с юго-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0309001:5051, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Лучезарная, 1, корп. 1.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.  

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                            № 13959-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Крылова Владимира Александровича, поступившего в администра-
цию города 23.09.2019 вход. № АИС 00668483 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00332), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 30.10.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 01.11.2019 № 164, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.11.2019 № АГ-03/2731), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Крылову Владимиру Александровичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2858, расположенного: город Магнитогорск, ул. Рабочая, 18а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                № 13988-П
О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 
2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – постановление) изменение, приложение № 1 к постановлению изложить в новой 
редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-

севич М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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 Приложение
к Постановлению от 13.11.2019 №13988-П

Приложение № 1 к Постановлению
от 24.06.2009 № 5692-П

ПЕРЕЧНЬ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА

№ 
п/п Адрес (местоположение) объекта Вид объекта 

недвижимости
Наименование 
объекта учета 

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Основная характери-
стика объекта недви-

жимости
Кадастровый номер

Для договоров арен-
ды и безвозмездного 

пользования

Наименование 
правооблада-

теля

Наличие 
ограничен-

ного вещно-
го права на 
имущество

ИНН право-
обладателя

Контакт-
ный но-

мер теле-
фона

Адрес 
электронной 

почты

Тип (пло-
щадь - для 
земельных 
участков, 

зданий, по-
мещений)

Единица 
измере-
ния (для 
площади 
- кв. м)

Номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 

устаревший)

Наличие 
права 
арен-

ды или 
права 

безвоз-
мезд-
ного 

пользо-
вания на 
имуще-

ство

Дата окон-
чания срока 
действия до-
говора (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 г. Магнитогорск, перекресток пр. Ленина-

ул. Завенягина
сооружение-
надземный 
пешеходный 
переход

601,50 кв. м 74-74-33/283/2011-195 условный да 13.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

2 г. Магнитогорск, ул. Бурденко, д. 13, не-
жилое помещение №3

помещение №3 95,10 кв. м 74-74-33/327/2007-088 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

3 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, 
нежилое помещение №6 

помещение №6 49,90 кв. м 74-74-33/352/2012-426 условный да 28.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

4 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 74,90 кв. м 74:33:0123002:1278 кадастровый да 21.05.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

5 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17, не-
жилое помещение №3

помещение №3 28,00 кв. м 74:33:0000000:0000:001
785:1003/А

условный да 03.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

6 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежи-
лое помещение № 1

помещение №1 80,50 кв. м 74:33:0129004:1835 кадастровый да 17.05.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

7 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, не-
жилое помещение № 2

помещение №2 49,30 кв. м 74:33:0129004:1895 кадастровый да 01.11.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

8 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежи-
лое помещение № 6

помещение №6 218,60 кв. м 74:33:0212003:1448 кадастровый да 28.08.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

9 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  нежи-
лое помещение № 2,3

помещение №2, 3 93,20 кв. м 74:33:0214001:766 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

10 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 30, не-
жилое помещение №3

помещение №3 83,40 кв. м 74:33:0216004:5466 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

11 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 44, кор-
пус 4, нежилое помещение №3

помещение №3 164,80 кв. м 74-74-33/200/2010-494 условный да 25.02.2020 МП "Маггор-
транс"

Право хо-
зяйственно-
го ведения

7455020814 8 (3519) 
35-90-33

sekretar@
maggortrans.
ru

12 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, не-
жилое помещение № 2

помещение №2 173,90 кв. м 74:33:0213001:4832 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

13 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 26, не-
жилое помещение №7

помещение №7 86,60 кв. м 74:33:0213001:1022 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

14 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , не-
жилое здание-хозблок

здание 30,50 кв. м 74:33:0208001:3489 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

15 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 63,70 кв. м 74:33:0302001:1451 кадастровый да 17.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

16 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 76,70 кв. м 74:33:0211006:154 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

17 г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д. 19а, 
нежилое помещение №5

помещение №5 107 кв. м 74:33:0316002:1456 кадастровый да 29.11.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

18 г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д. 19, 
корпус 1, нежилое помещение №43

помещение №43 23,6 кв. м 74:33:0316002:1806 кадастровый да 10.03.2021 МП "Маггор-
транс"

Право хо-
зяйственно-
го ведения

7455020814 8 (3519) 
35-90-33

sekretar@
maggortrans.
ru

19 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежи-
лое помещение №1 (с номерами  на п/п 
1-3,19-25) 

помещение №1 (с номерами  
на поэтажном 
плане 1-3,19-25) 

85,50 кв. м 74:33:0311001:1825 кадастровый да 07.10.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

20 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, не-
жилое помещение №3

помещение №3 9,10 кв. м 74:33:0215001:3230 кадастровый да 11.07.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

21 г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д. 56, 
корпус 2, нежилое помещение №2

помещение №2 43,1 кв. м 74:33:0307001:6251 кадастровый да 07.10.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Прав-
ды", д. 23, нежилое помещение № 1

помещение №1 74,20 кв. м 74:33:0213001:4794 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

23 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Прав-
да", д. 27/2, нежилое здание-хозблок

здание 74,50 кв. м 74:33:0212002:227 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

24 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Прав-
да", д. 45, нежилое помещение № 4

помещение №4 68,50 кв. м 74:33:0213001:4805 кадастровый да 03.09.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

25 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Прав-
да", д. 45, нежилое помещение № 5

помещение №5 140,00 кв. м 74:33:0213001:2771 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

26 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 
4, нежилое помещение № 4

помещение №4 98,40 кв. м 74:33:0212004:1277 кадастровый да 19.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

27 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 
4, нежилое помещение № 2 

помещение №2 76,10 кв. м 74:33:0212004:1269 кадастровый да 06.09.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

28 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 
36, нежилое помещение № 1 (с номерами 
на п/п 1,3-15)

помещение № 1 (с номерами 
на поэтажном 
плане 1,3-15)

105,60 кв. м 74:33:0212001:1693 кадастровый да 20.11.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

29 г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Ка-
линина, д. 18а

здание 106,5 кв. м 74:33:0129004:2571 кадастровый да 18.06.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

30 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, не-
жилое помещение № 1

помещение №1 97,80 кв. м 74:33:0129004:2334 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

31 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, 
нежилое помещение №2

помещение №2 195,60 кв. м 74:33:0306003:574 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

32 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8/4 
(между жилыми домами №8/1 и №8/2 по 
ул. Калмыкова), нежилое здание

здание 96,00 кв. м 74:33:0306002:5506 кадастровый да 11.06.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru
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33 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 30, 
нежилое помещение №1

помещение №1 170,30 кв. м 74-74-33/066/2013-072 условный да 03.02.2024 МП "Маггор-
транс"

Право хо-
зяйственно-
го ведения

7455020814 8 (3519) 
35-90-33

sekretar@
maggortrans.
ru

34 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, 
нежилое помещение № 4 (с номерами на 
поэтажном плане 25-28)

помещение № 4 (с номерами 
на поэтажном 
плане 25-28)

22,50 кв. м 74:33:0213002:5261 кадастровый да 16.11.2019 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

35 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 129,90 кв. м 74:33:0129008:4401 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

36 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
93/1, нежилое помещение № 1

помещение №1 175,30 кв. м 74:33:0213002:2294 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
94а, нежилое здание-бытовка

здание 30,70 кв. м 74:33:0213001:207 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 96, 
нежилое помещение №6

помещение №6 73,40 кв. м 74:33:0213001:2516 кадастровый да 14.09.2020 МП "КПРУ г. 
Магнитогор-
ска"

Право хо-
зяйственно-
го ведения

7445011137 8 (3519) 
48-85-82

kpru@yandex.
ru

39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
101/1, нежилое помещение № 1

помещение №1 161,40 кв. м 74:33:0213002:1143 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
102/1, нежилое помещение № 1 (с номе-
рами на п/п 2-7,10)

помещение № 1 (с номерами 
на поэтажном 
плане 2-7,10)

45,50 кв. м 74:33:0213001:2622 кадастровый да 19.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
102, нежилое помещение №1

помещение №1 43,40 кв. м 74-74-33/233/2008-500 условный да 23.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
119/1, нежилое помещение №4

помещение №4 162,00 кв. м 74:33:0216004:4204 кадастровый да 17.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

43 г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 119/3, 
нежилое помещение №2

помещение №2 151,00 кв. м 74:33:0216004:1428 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
128; нежилое помещение № 4 с номером 
на поэтажном плане 10

помещение № 4 с номером 
на поэтажном 
плане 10

14,9 кв. м 74-74-33/319/2012-056 условный да 26.02.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
138, нежилое помещение № 1  с номера-
ми на поэтажном плане 3-10;15;18-25

помещение  № 1  с номерами 
на поэтажном 
плане 3-10;15;18-
25

169,90 кв. м 74:33:0216003:1040 кадастровый да 19.08.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
139, нежилое помещение № 1 

помещение №1 590,60 кв. м 74:33:0000000:0000:001
820:1001/А

условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
139, нежилое помещение № 2 

помещение №2 30,30 кв. м 74:33:0225002:1763 кадастровый да 21.08.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
139, нежилое помещение № 12 

помещение №12 393,80 кв. м 74-74-33/116/2013-021 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
140, нежилое помещение № 2

помещение №2 97,90 кв. м 74:33:0216003:1200 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

50 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
141, нежилое помещение №17

помещение №17 225,10 кв. м 74:33:0225002:1377 кадастровый да 25.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право хо-
зяйственно-
го ведения

7455020814 8 (3519) 
35-90-33

sekretar@
maggortrans.
ru

51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
143/3, нежилое помещение № 4

помещение №4 92,60 кв. м 74:33:0225002:6073 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

52 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
150, нежилое помещение № 2

помещение №2 59,60 кв. м 74:33:0216003:634 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

53 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
160, корпус 1, нежилое помещение № 1

помещение №1 438,00 кв. м 74-74-33/045/2008-139 условный да 26.05.2024 МП "Маггор-
транс"

Право хо-
зяйственно-
го ведения

7455020814 8 (3519) 
35-90-33

sekretar@
maggortrans.
ru

54 г. Магнитогорск,  пр. Карла Маркса, д. 
176, нежилое помещение №5 (диспет-
черская)

помещение №5 64,10 кв. м 74:33:0302002:2043 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

55 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
184, нежилое помещение № 5

помещение №5 52,70 кв. м 74:33:0302002:5420 кадастровый да 23.09.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

56 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
184, нежилое помещение № 2

помещение №2 85,20 кв. м 74:33:0302002:1695 кадастровый да 12.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

57 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
191, нежилое помещение № 1

помещение №1 209,10 кв. м 74:33:0000000:0000:003
118:1001/А

кадастровый МКУ "МИБИ г. 
Магнитогор-
ска"

право опе-
ративного 
управления

7455005051 8-908-
087-69-29

s.and88@
mail.ru

58 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
208, нежилое помещение № 4

помещение №4 15,60 кв. м 74:33:0307002:4004 кадастровый да 03.06.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

59 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, 
нежилое помещение № 11

помещение №11 39,70 кв. м 74-74-33/248/2011-231 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

60 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 
3/1, нежилое помещение № 2

помещение №2 49,10 кв. м 74:33:0205001:4526 кадастровый да 15.11.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

61 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 
18, нежилое помещение №2

помещение №2 79,00 кв. м 74-74-33/004/2007-070 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

62 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 
20, нежилое помещение № 1 (с номерами 
на п/п 1-15,17), № 2 (с номером на п/п 16)

помещение № 1 (с номерами 
на поэтажном 
плане 1-15,17), № 
2 (с номером на 
поэтажном пла-
не 16)

96,40 кв. м 74:33:0123013:223                                  
74:33:0123013:222                               
74:33:0123013:221

кадастровый да 24.05.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

63 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, 
нежилое помещение№ 2

помещение №2 332,40 кв. м 74:33:0129004:2814 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

64 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 22, 
нежилое помещение№ 4

помещение №4 57,20 кв. м 74:33:0129003:1345 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

65 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 25, 
нежилое помещение №3

помещение №3 137,80 кв. м 74:33:0129005:2253 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 2/2, не-
жилое помещение №5

помещение №5 63,90 кв. м 74:33:0123003:1266 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежи-
лое помещение № 2

помещение №2 47,80 кв. м 74:33:0123003:1021 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежи-
лое помещение № 8

помещение №8 70,10 кв. м 74:33:0123010:5619 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежи-
лое помещение № 7

помещение №7 149,10 кв. м 74:33:0123010:5620 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17, корпус 
1, нежилое помещение №5

помещение №5 111,90 кв. м 74-74-33/408/2008-176 условный да 07.10.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, не-
жилое помещение № 30

помещение №30 102,70 кв. м 74:33:0123009:888 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru
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72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 37, не-
жилое помещение №6 с номерами на по-
этажном плане 18, 19, 23-27, 34 

помещение №6 с номерами 
на поэтажном 
плане 18, 19, 23-
27, 34

76,90 кв. м 74-74-33/128/2010-269 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, не-
жилое помещение № 1 (с номерами  на 
п/п 2,5-15)

помещение № 1 (с номерами  
на поэтажном 
плане 2,5-15)

118,60 кв. м 74:33:0129008:3700 кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 53/2, не-
жилое помещение №1

помещение №1 71,40 кв. м 74:33:0129008:3697 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, не-
жилое помещение № 2

помещение №2 63,60 кв. м 74:33:0129008:3263 кадастровый да 23.12.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

76 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежи-
лое помещение № 1 (с номерами на п/п  
1-го этажа 1-20; с номерами на поэтаж-
ном плане подвал: 1-11)

помещение № 1 (с номера-
ми на поэтаж-
ном плане  1-го 
этажа 1-20; с 
номерами на по-
этажном плане 
подвал: 1-11)

401,70 кв. м 74:33:0129007:810 кадастровый да 22.01.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

77 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежи-
лое помещение № 3

помещение №3 29,00 кв. м 74:33:0129007:733 кадастровый да 11.12.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

78 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 78/1, не-
жилое помещение №2

помещение №2 281,30 кв. м 74-74-33/128/2005-325 условный да 15.07.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

79 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежи-
лое помещение № 3

помещение №3 220,50 кв. м 74:33:0213002:5254 кадастровый да 23.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

80 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежи-
лое помещение №2 (лифтерная)

помещение №2 47,70 кв. м 74:33:0216004:5860 кадастровый да 06.04.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

81 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, не-
жилое помещение № 2 (с номерами на 
п/п 5-10; 14-18)

помещение № 2 (с номера-
ми на поэтаж-
ном плане 5-10; 
14-18)

144,30 кв. м 74:33::0215001:3325 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

82 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, не-
жилое помещение № 5

помещение №5 43,90 кв. м 74:33:0215001:4468 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

83 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,не-
жилое помещение №1 (мастерская)

помещение №1 44,30 кв. м 74:33:0225002:5780 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

84 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежи-
лое помещение №5 (диспетчерская)

помещение №5 103,10 кв. м 74:33:0303001:4870 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

85 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 
3/1, нежилое помещение № 2

помещение №2 14,60 кв. м 74:33:0129005:3124 кадастровый да 24.07.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

86 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 
10, нежилое помещение № 4

помещение №4 91,20 кв. м 74:33:0129007:1718 кадастровый да 09.09.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

87 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 
28, нежилое здание - административно-
бытовое здание с гаражом  

здание 501,10 кв. м 74-74-33/050/2009-094 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

88 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 
28, нежилое здание - гараж ремонтного 
участка 

здание 281,10 кв. м 74-74-33/095/2011-038 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

89 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 
28, нежилое здание - гаражный бокс

здание 31,10 кв. м 74-74-33/095/2011-039 условный да 11.04.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

90 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 151,40 кв. м 74:33:0129003:1166 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

91 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, 
нежилое помещение № 6,7

помещение №6, 7 354,80 кв. м 74:33:0129002:1924                         
74:33:0129002:1925

кадастровый да 08.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

92 г. Магнитогорск, ул. Маяковского, д. 19, 
корпус №1, нежилое помещение №1

помещение №1 178,70 кв. м 74:33:1328002:146 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

93 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, 
нежилое помещение № 3

помещение №3 156,40 кв. м 74:33:0123008:511 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

94 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, 
нежилое помещение № 3

помещение №3 139,10 кв. м 74:33:0129005:3034 кадастровый да 24.12.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

95 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 5/1, 
нежилое помещение № 2

помещение №2 14,90 кв. м 74:33:0129005:4760 кадастровый да 30.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

96 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 18/1, 
нежилое помещение № 6

помещение №6 100,50 кв. м 74-74-33/376/2008-115 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

97 г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12, 
корпус №2, нежилое помещение №1

помещение №1 89,00 кв. м 74-74-33/116/2006-087 условный нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

98 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, 
нежилое помещенеи № 2

помещение №2 181,90 кв. м 74:33:0123005:1093 кадастровый да 04.02.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

99 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 143,00 кв. м 74:33:0123010:1270 кадастровый да 27.12.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

100 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 33,6 кв. м 74:33:0123010:1272 кадастровый да 30.05.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

101 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, 
нежилое помещение № 11

помещение №11 44,10 кв. м 74:33:0123010:7241 кадастровый да 13.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

102 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, 
нежилое помещение № 10

помещение №10 93,60 кв. м 74:33:0123010:7239 кадастровый да 13.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

103 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, не-
жилое помещение № 13

помещение №13 113,50 кв. м 74:33:0129006:2444 кадастровый да 05.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

104 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, не-
жилое помещение № 10

помещение №10 139,60 кв. м 74:33:0129006:2447 кадастровый МКУ "МИБИ г. 
Магнитогор-
ска"

право опе-
ративного 
управления

7455005051 8-908-
087-69-29

s.and88@
mail.ru

105 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 16, 
нежилое помещение №26

помещение №26 74,50 кв. м 74:33:0129006:2764 кадастровый да 18.05.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

106 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 20, 
нежилое помещение №8

помещение №8 133,60 кв. м 74:33:0316002:1546 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

107 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 9, не-
жилое помещение № 3 

помещение №3 67,20 кв. м 74:33:0123005:1216 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

108 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, 
нежилое помещение № 13

помещение  № 3 (с номером 
на поэтажном 
плане  4)

13,30 кв. м 74:33:0123005:1108 кадастровый да 30.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

109 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 11, 
нежилое помещение №1

помещение №1 160,30 кв. м 74-74-33/408/2008-168 условный да 12.02.2023 МУП "МГС" Право хо-
зяйственно-
го ведения

7456039825 8 (3519) 
49-85-36

110 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 19, 
нежилое помещение №3

помещение №3 342,00 кв. м 74-74-33/150/2006-449 условный да 09.10.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru
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111 г. Магнитогорск, л. Октябрьская, д. 38, 
нежилые помещения №1,2 – детский 
клуб, с номерами на поэтажном плане в 
подвале: помещение №1 с номерами №1-
8, помещение №2 с номерами №1-10

помещение №1,2 – детский 
клуб, с номера-
ми на поэтажном 
плане в подвале: 
помещение №1 с 
номерами №1-8, 
помещение №2 с 
номерами №1-10

221,40 кв. м 74:33:0129006:482 кадастровый да 05.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

112 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, 
нежилое помещение № 3 

помещение №3 84,20 кв. м 74:33:0123010:6274 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

113 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, 
нежилое помещение № 1 (с номером 
17,18)

помещение № 1 (с номером 
на поэтажном 
плане 17,18)

30,10 кв. м 74:33:1328003:372 кадастровый да 04.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

114 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, 
нежилое помещение № 3

помещение №3 95,10 кв. м 74:33:1328003:461 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

115 г. Магнитогорск, пер. Расковой, д. 17а, 
нежилое помещение №2

помещение №2 76,20 кв. м 74:33:0116001:413 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

116 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, 
нежилое помещение №4 

помещение №4 244,60 кв. м 74:33:0216001:3790 кадастровый да 31.12.2019 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

117 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, 
нежилое помещение № 5

помещение №5 17,60 кв. м да 17.02.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

118 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, 
нежилое помещение № 1

помещение №1 43,90 кв. м 74:33:0307002:9188 кадастровый да 07.09.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

119 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1,  
нежилое административное помеще-
ние №3

помещение №3 100,4 кв. м 74:33:0000000:0000:012
740:1003/А

условный да 31.05.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

120 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, 
нежилое помещение № 6

помещение №6 192,00 кв. м 74:33:0311001:7476 кадастровый да 12.03.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

121 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 
51, нежилое помещение №8

помещение №8 94,80 кв. м 74:33:0126002:4178 кадастровый да 13.06.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

122 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 
51а, нежилое помещение № 3

помещение №3 48,40 кв. м 74:33:0216004:3040 кадастровый да 30.06.2020 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

123 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, 
нежилое помещение № 1 (с номерами на 
п/п подвала 1-5; 1 этаж 1-14)

помещение № 1 (с номерами 
на поэтажном 
плане подвала 
1-5; 1 этаж 1-14)

337,60 кв. м 74:33:0225002:5557 кадастровый да 26.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

124 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, 
нежилое помещение №4 (мастерская)

помещение №4 25,50 кв. м 74:33:0224001:4895 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

125 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, 
нежилое помещение №1

помещение №1 58,60 кв. м 74:33:0129003:1696 кадастровый да 03.09.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

126 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, не-
жилое здание - контора, бытовое поме-
щение, гараж

здание 762,50 кв. м 74:33:0000000:0000: 
014057:1000

кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

127 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, не-
жилое здание - административно-быто-
вое, гараж

здание 1 470,30 кв. м 74:33:0128001:1634 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

128 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, 
нежилое здание-инструментальная

здание 20,50 кв. м 74:33:0213001:416 кадастровый да 26.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

129 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  
нежилое здание-плотницкая мастерская

здание 80,50 кв. м 74:33:0213001:244 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

130 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, 
нежилое здание-известковая

здание 35,50 кв. м 74:33:0000000:10566 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

131 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, 
нежилое здание-бытовка дворников

здание 18,50 кв. м 74:33:0213001:247 кадастровый да 27.01.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

132 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, 
нежилое здание-хозблок 

здание 17,40 кв. м 74:33:0212003:267 кадастровый да 24.01.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

133 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, 
корпус 3 нежилое помещение № 2

помещение №2 39,60 кв. м 74:33:0216001:2866 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

134 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, не-
жилое помещение №1

помещение №1 118,80 кв. м 74:33:0128001:2673 кадастровый да 25.05.2024 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

135 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, не-
жилое помещение №2 (мастерская)

помещение №2  38,90 кв. м 74:33:0128001:2628 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

136 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, не-
жилое помещение №3

помещение №3 41,30 кв. м 74-74-33/116/2013-265 условный да 05.11.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

137 г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 17, кор-
пус 1, нежилое помещение №3

помещение №3 95,20 кв. м 74:33:0307001:4846 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

138 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежи-
лое помещение №2 (лифтерная)

помещение №2 15,40 кв. м 74:33:0307002:6813 кадастровый да 07.04.2021 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

139 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, не-
жилое помещение № 14

помещение №14 121,70 кв. м да 26.12.2019 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

140 г. Магнитогорск, ул. Чайковского, д. 61а, 
нежилое помещение № 8

помещение №8 110 кв. м 74:33:1329001:3831 кадастровый да 02.08.2022 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

141 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежи-
лое помещение № 1

помещение №1 62,80 кв. м 74:33:0129003:921 кадастровый нет МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

142 г. Магнитогорск, ул. Чкалова, д. 6/1, не-
жилое помещение №2

помещение №2 289,80 кв. м 74:33:1340001:549 кадастровый да 20.07.2023 МО г. Магнито-
горск

нет 8 (3519) 
49 84 91

arenda@
magnitogorsk.
ru

Председатель КУИиЗО  Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019                                                                                       № 13989-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 07.06.2012 №7597-П
В соответствии с федеральными законами «О рекламе», «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наружной рекламе в городе Магни-
тогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 2012 
года №82, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 07.06.2012 № 7597-П «Об утверждении Поло-

жения о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с размещением рекламных конструкций в 
городе Магнитогорске» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в приложении № 2 к постановлению слова «Курсевич М. В. – начальник правового управления ад-
министрации города» заменить словами «начальник правового управления администрации города»;

2) в приложении № 2 к постановлению слова «Уржумова Е. И. – консультант юридического отдела 
Магнитогорского городского Собрания депутатов» заменить словами «представитель Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов (по согласованию)».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Кур-
севич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
 

ИТОГИ АУКЦИОНОВ:

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 
14.11.2019 г.: 

 Аукционы по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Балтийская, 3 корп.1, кадастровый № 

74:33:1340002:975 (Лот № 1);
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Балтийская, 3 корп.2, кадастровый № 74:33: 

1340002:974 (Лот № 2);
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок».
Председатель комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Алексееву Андрею Алексееви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 2 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1328002:183, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Прокатная, 24а, с 
15 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                         13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ИП Пахомову Владимиру Ле-

онидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уве-
личение процента застройки до 80%), использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:0226001:851, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 4, с 15 
октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске поступило одно обращение от Трясорука В.В. (№ УАиГ-01/3302 от 28.10.2019) 
с возражениями в предоставлении ИП Пахомову В.Л. запрашиваемого разрешения. Поступившее об-
ращение принято к рассмотрению.

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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кондрину Павлу Евгеньеви-

чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьше-
ние отступов до 2,4 метров с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:1993, расположенного: г. 
Магнитогорск, ул. Медовая, 19, с 15 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Коржуковой Людмиле Нико-

лаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увели-
чение процента застройки до 26%, уменьшение отступов до 0 метров с южной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1340002:288, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Мирная, д. 12, с 15 октября 2019 года были проведены обществен-
ные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Котляровой Анне Петровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступов до 2,5 метров с юго-восточной стороны земельного участка), использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0126027:49, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Болотни-
кова, д. 57, с 15 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Лизовой Сабире Бисенгалеев-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 0,6 метров с северо-восточной стороны, уменьшение отступов до 2,6 метров с юго-запад-
ной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:735, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Коммунаров, д. 32, с 15 октября 2019 года бы-
ли проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                          13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Нетюновой Наталье Николаев-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение 
отступов до 2 метров с южной стороны земельного участка), использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:6187, расположенного: г. Магнитогорск, шос-
се Западное, 93/10, с 15 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., 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 О. В. ГЛЕБОВА  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                            13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Партнер» разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов 
до 0,1 метров с северо-западной стороны, уменьшение отступов до 0,94 с юго-восточной стороны 
земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2362, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 44, с 15 октября 2019 года были 
проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., 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 О. В. ГЛЕБОВА  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                       13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Веза-Север», ООО 

«Самсон-Урал» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны, уменьшение отступов до 1 метра с восточной 
и западной стороны земельного участка), использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного 
значения) с кадастровым номером 74:33:0000000:274, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Вороши-
лова, 4, с 15 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., 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.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске поступило одно обращение от Местной религиозной организации «Святой 
Ованес Карапет» (№ УАиГ-01/3420 от 07.11.2019). Поступившее обращение принято к рассмотрению.

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 О. В. ГЛЕБОВА
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении ООО «Техно-Трейдинг» раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отсту-
пов до 1 метра с северо-восточной стороны земельного участка), использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-2, зона производственно-комму-
нальных объектов I - II классов) с кадастровым номером 74:33:0309001:935, расположенного: г. Маг-
нитогорск, шоссе Западное, 381, с 15 октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., 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.

В срок, установленный для сбора и обобщения письменных предложений и замечаний участни-
ков общественных обсуждений в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске поступило одно обращение от ООО «Экспертиза» (№ УАиГ-01/3340 от 
31.10.2019) с возражениями в предоставлении ООО «Техно-Трейдинг» запрашиваемого разрешения. 
Поступившее обращение принято к рассмотрению.

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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                            13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ульяновой Евгении Викторов-

не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение 
процента застройки до 59%), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:0307002:9379, расположенного: г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 42а, с 15 
октября 2019 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., 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 О. В. ГЛЕБОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                             13.11.2019
По проекту постановления администрации города о предоставлении Деминой Светлане Викторов-

не, Савостьянову Константину Николаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0116011:281, расположенного: город Магнитогорск, ул. Бардина, 5, с 15 октября 2019 го-
да были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 154 от 
15.10.2019г., 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 О. В. ГЛЕБОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Организатор торгов:  Администрация города Магнитогорска Челябинской области 
Сведения о суде: Арбитражный суд Челябинской области (Решение от 15.08.2019 по делу № А76-

14906/2019). 
Резолютивная часть Решения суда: изъять объект незавершенного строительства с кадастровым 

номером 74:33:0121001:8397, площадью застройки 499,8 кв.м. Степень готовности 10%.  Адрес: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, в р-не ул. Северный переход в Ленинском районе, принадле-
жащего  на праве собственности обществу с ограниченной ответственностью «Антарес», расположен-
ного на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0121001:76 путем его продажи с публичных 
торгов.

Место, дата и время  проведения аукциона 
Аукцион проводится 25.12.2019 года  года в 10-00 часов  по местному времени по адресу: 

г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится открытым по составу участников с открытой формой подачи предложений 

о цене.
Предмет торгов: объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:33:0121001:8397, 

площадью застройки 499,8 кв.м. Степень готовности 10%.  Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, в р-не ул. Северный переход в Ленинском районе. 

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площадью 1469,0 кв.м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования: размещение спе-
циализированного магазина. Кадастровый номер 74:33:0121001:76. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, в р-не Северный переход.

Предельные параметры разрешенного  строительства:
Объект незавершенного строительства, расположен в зоне ПК - 1. Зона производственно-склад-

ских объектов.

Параметры Значение
Минимальная площадь земельного участка 70 кв. метров
Максимальная площадь земельного участка 5000 га
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений

3 м

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит установлению
Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 процентов
Коэффициент плотности застройки 1,8
Озеленение территории не менее 15 процентов от
площади земельного участка
Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспо-
могательных видов использования)

не более 15 процентов от

площади земельного участ

Форма заявки (приложение к извещению)
Порядок приема заявок на участие в аукционе
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 

22.11.2019 года по 20.12.2019 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается  20.12.2019 года. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 23.12.2019 года.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершен-

ного строительства в собственность (далее - заявитель), за исключением лиц, установленных п.5, 
ст.449.1 Гражданского кодекса РФ, а именно: собственник объекта незавершенного строительства,  
организации, на которые возложены оценка и реализация имущества собственника объекта неза-
вершенного строительства, и работники указанных организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом организатор аукциона возвра-
щает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному за-
явителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об отзыве 
заявки на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведении 
аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в 
соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-
сти (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномо-
ченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную дове-
ренность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

 В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
б) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.
Размер задатка, порядок его внесения
Заявитель вносит задаток  в срок  до 20.12.2019 года в размере 20 процентов   (61 600 руб.) от на-

чальной цены объекта, указанной в настоящем  информационном сообщении. 
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-

ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже объекта незавершенного строи-
тельства по адресу: пр.Ленина.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату. Задаток, внесенный заявите-
лем, который участвовал в аукционе, но не был признан его победителем, возвращается данному за-
явителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитыва-
ется в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Начальная цена  предмета аукциона, шаг аукциона
Начальная цена объекта составляет  308 000 (Триста восемь тысяч) рублей, в том числе НДС  со-

гласно отчету  от 15.10.2019 № 1950/10/19 об определении рыночной стоимости объектов недвижимо-
сти,  выполненному Бобровским А. А.

Величина повышения начальной цены объекта (“шаг аукциона” – 1,0 процент от начальной цены 
объекта) составляет 3080 (Три тысячи восемьдесят) рублей.

 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 
высокую цену.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день проведения аукциона про-
токол о его результатах, который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит раз-
мещению на официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел строи-
тельство) и сайте администрации города Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают договор купли-продажи объекта 
незавершенного строительства, являвшегося предметом аукциона, в течение 3 дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор купли-
продажи от имени собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.

Покупатель  в течение 10 рабочих дней после государственной регистрации перехода права соб-
ственности на объект незавершенного строительства обращается с заявлением о заключении дого-
вора аренды на земельный участок, на котором расположен приобретенный объект незавершенного 
строительства. Срок договора аренды земельного участка определяется в соответствии с пунктом 5 
статьи 39.6, пп. 6 п.8, п.9 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утра-
чивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

 Заявители могут ознакомиться с отчетом о  рыночной стоимости объекта незавершенного строи-
тельства, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения аукциона и усло-
виях договора купли-продажи по телефону: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, 
каб.224, а также  на официальном сайте торгов Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru (раздел 
строительство) и сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. 

Приложение  (форма заявки)
В Администрацию города Магнитогорска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № _____
 в продаже объекта незавершенного строительством

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(полное наименование / ФИО, местонахождение / место жительства; ИНН,
номер контактного телефона, банковские реквизиты для возврата задатка)

(далее – Заявитель (доверенное лицо)), в лице _________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________,

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже объект не-
завершенного строительства с кадастровым номером 74:33:0121001:8397, площадью застройки 499,8 
кв.м. Степень готовности 10%.  Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, в р-не ул. Северный 
переход в Ленинском районе. Кадастровый номер: 74:33:0121001:8397, изучив объект продажи, прошу 
принять настоящую заявку на участие в аукционе.

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, подтверждаю, что Заявитель не находится в 
состоянии реорганизации, ликвидации, банкротства, его деятельность не приостановлена. Гаранти-
рую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю 
право организатора аукциона запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, 
подтверждающую представленные сведения.

3. Заявитель обязуется соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные извещением о 
проведении аукциона, Гражданским кодексом РФ, правилами проведения публичных торгов по про-
даже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1299. 

4. Заявитель осведомлен о состоянии объекта незавершенного строительства, земельного участка 
на котором расположен объект незавершенного строительства, порядке и сроках отзыва настоящей 
заявки, и согласен с тем, что организатор аукциона не несёт ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Заявителю отменой аукциона, если данные действия предусмотрены федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Приложение: документы на __________________________ листах.
Заявитель (его полномочный представитель): ____________ ______________________________
(подпись) (ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.

Отметка о принятии заявки: ____________________________________________________
(дата, время) ____________                       ______________________(подпись) (ФИО)
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