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Штраф за сброс
Сброс мусора в 
неустановленном месте – 
недешёвое удовольствие.

В ходе проведения контрольно-
рейдовых мероприятий в минув-
шие выходные специалисты управ-
ления охраны окружающей среды 
и экологического контроля адми-
нистрации города выявили новые 
факты нарушения благоустройства. 
Водитель «КамАЗа» Владимир Алек-
сандрович Макаров осуществлял 
незаконный сброс загрязненного 
грунта и обрезанных веток по адре-
су: улица Северо-Западная, 12. От-
ветственность за данное правона-
рушение предусмотрена частью 8 
статьи 3 закона Челябинской обла-
сти от 27 мая 2010 года №584-ЗО, в 
соответствии с которой на граждан 
может быть наложен штраф в разме-
ре от одной до пяти тысяч рублей, 
на должностных лиц – от пяти до 
двадцати тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от двадцати до пятидесяти 
тысяч рублей. Составлен протокол 
об административном правонаруше-

нии. Ведется расследование.

Проезжающие мимо площади 
Народных гуляний – в недоумении: 
что случилось с главными часами 
города? Почему вдруг с башни сня-
ли плитку и окутали ее строитель-
ными лесами?

− Все идет по плану, − заверяет 
начальник отдела управления ка-
питального строительства и благо-
устройства администрации Магни-
тогорска Павел САФОНОВ.

Просто за без малого сорок лет 
мраморная плитка, которой была 
покрыта башня, пожелтела, места-
ми «облупилась», требует серьезно-
го внимания и основание курантов. 
Не случайно еще в конце прошлого 
года в бюджет города на капиталь-
ный ремонт этого объекта было за-
ложено почти 13 миллионов рублей.

Буквально недели хватило под-
рядчикам, определенным муници-
пальным предприятием «Магни-
тогорскинвестстрой», чтобы снять 
старую плитку. Обнажившаяся кир-
пичная кладка некоторым магни-
тогорцам даже пришлась по вкусу, 
выглядит она, действительно, «бру-
тально». «Почему бы не оставить все 

так, как получилось после очистки 
башни?» – даже предлагают они. Но 
архитектор-то свое детище видел 
иначе, и потому исторический об-
лик городских часов восстановят.

Согласно проектной документа-
ции новая мраморная плитка будет 
бело-серого цвета толщиной в 25-
30 миллиметров. В результате стро-
ителям предстоит выложить в общей 
сложности 60 рядов новой плитки. 
Кроме того, будет полностью при-
ведено в порядок основание из гра-
нита, которое уже неоднократно ре-
монтировали. 

Сейчас работы приостановле-
ны, подрядчики ждут мраморную 
плитку, которую должны привезти 
со дня на день. Ждут и новые гра-
нитные плиты. Их заказано двадцать 
штук, будут они «исторического» се-
рого цвета. Но это ожидание плано-
вое, просто специалисты очень бы-
стро справились с первым этапом 
ремонтных работ.

− Сейчас подрядная организация 
ждет поставку плитки, чтобы завер-
шить работы и восстановление де-
коративных элементов столба ку-

рантов. Сами часы в рабочем состо-
янии. Рассматривается возможность 
в следующем году произвести ра-
боты, связанные с циферблатом, но 
это пока в планах, − пояснил началь-
ник отдела управления капитально-
го строительства и благоустройства.

Ремонт знакового объекта пла-
нируют завершить к концу сентября. 
Ожидается, что обновленные куран-
ты станут подарком городу на 90-ле-
тие, которое Магнитогорск отметит 
в следующем году.

Время обновленияВремя обновления
Куранты, одна из главных Куранты, одна из главных 
достопримечательностей Магнитогорска, достопримечательностей Магнитогорска, 
получат новую облицовку. получат новую облицовку. 

Все новости Магнитогорска

WWW.MR-INFO.RU
Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

17 августа 2018 года
№ 118 (22714) ПЯТНИЦА

Узнать заранее возможно
Медицинский центр «Здоровье»

Виной преждевременного ухода 
из жизни стал маленький тромб. Не-
ожиданно? Не совсем так, потому что  
в ряде случаев такой исход можно 
было предотвратить или свести его 
риск, как и риск многих серьезных 
заболеваний, к минимуму. Современ-
ная медицина готова в этом помочь. 

Маленький 
тромб – большая 
опасность

Тромб – это сгусток крови, кото-
рый возникает в кровеносных сосу-
дах человека. Он может быть непод-
вижно прикреплен к стенке сосуда, 
а может внезапно оторваться и на-
чать «путешествие» по кровеносно-
му руслу и локализовать проблему в 
зависимости от того, куда он «доплы-
вет». К примеру, при тромбозе лево-
го предсердия или желудочка ото-
рвавшийся тромб попадает в аорту, 
оттуда – в сосуды сердца. В результа-
те – инфаркт миокарда. Когда тромб 

попадает в артерии головы, возни-
кает ишемический инсульт. Или, на-
пример, очень часты случаи, когда 
тромб возникает в венах ног. Затем, 
оторвавшись, он мигрирует до ле-
гочных артерий и становится при-
чиной тяжелой сердечно-лёгочной 
недостаточности. 

Тромбы, или тромбоэмболии, 
опасны для людей любого пола и  
любого возраста. Их главная опас-
ность в том, что они не имеют симп-
томов, поэтому и возникают внезап-
но для человека.  

Почти всегда причиной венозного 
тромбоза становится комплекс фак-
торов. Замедляет кровоток малопод-
вижный образ жизни, который сопро-
вождает послеоперационный пери-
од, авиаперелет или сидячую работу. 
Кровь становится более густой, или, 
как бы сказал медик, свертывающий 
потенциал крови замедляется после 
операций, травм, при приеме гормо-
нальных препаратов. Еще одна при-
чина – наследственность. Если кто-
либо в семье страдал тромбозами, 

то, скорее всего, их потомки будут 
иметь те же проблемы. 

Защита 
возможна?

Главный вопрос, который трево-
жит каждого – можно ли предохра-
нить себя от этих сложностей? В до-
статочно большой степени – да.  Са-
мые простые действия, которые под 
силу каждому: правильное питание, 
движение и – возможности современ-
ной медицинской диагностики. Здесь 
она выступает в качестве профилак-
тики. Судите сами: специальный на-
бор лабораторных тестов позволяет 
оценить состояние крови на сверты-
ваемость и перспективу возникнове-
ния у человека целого ряда ослож-
нений, о которых мы уже рассказали. 

Жизненно важно знать такие по-
казатели людям с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, у кого бы-
ли операции такого характера, тем, 
кто когда-то перенес инфаркт. По ре-
зультатам показателей доктор на-
значает антикоагулянты, разжижаю-
щие кровь препараты, но и их нельзя 
принимать бессистемно и постоян-
но. И врачу, и пациенту нужно пони-
мать соотношение  показателей для 
адекватной коррекции доз препара-

тов. Такое тестирование необходимо 
женщинам, которые готовятся стать 
мамами, принимают контрацептив-
ные или заместительно-гормональ-
ные препараты. Но даже если чело-
век здоров, с возрастом изменения 
организма сказываются на некото-
рых характеристиках крови, поэто-
му для каждого из нас такой скри-
нинг вряд ли станет лишним. 

Коагулограмма 
(скрининг)

Это базовый набор тестов, при-
меняемый для скрининговой оцен-
ки состояния свертывающей систе-
мы крови.

Включает следующие показате-
ли: протромбин (протромбиновое 
время, протромбин (по Квику), МНО 
– международное нормализованное 
отношение, фибриноген, АЧТВ (акти-
вированное частичное тромбопла-
стиновое время), тромбиновое время.

Данный набор коагулологических 

тестов обычно применяют в комплек-
се с общим анализом крови, включа-
ющим оценку числа тромбоцитов, 
эритроцитов, гемоглобина, гемато-
крита и пр.

Коагулограмма 
расширенная 

D-димер
Тромбиновое время
Протромбин, МНО (протромби-

новое время)
Фибриноген
Антитромбин III, % активности (АТ 

III, Antithrombin III, % Activity)
АЧТВ (АПТВ, активированное ча-

стичное (парциальное) тромбопла-
стиновое время, Activated Partial 
thromboplastin time, APTT)

«У него оторвался тромб». Эту пугающую фразу 
мы нередко слышим, когда речь заходит 
о внезапной кончине



Сделать данные анализы можно в медицинских центрах «Здоровье» 

по адресам:

 – ул. Ленинградская, 26, тел.: 8 (3519) 22-20-46,22-20-45;

 – ул. Завенягина, 10, тел. 8(3519) 39-80-70

Появилась новая услуга – УЗИ сердца. Запись по тел. 39-80-70
лицензия: ЛО-74-01-004526 от 05.04.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

 Ольга ПЯТУНИНА

Реклама
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Теперь – международные!
Воскресные пробежки «Бегайте с 
нами, бегайте сами!» привлекают все 
больше сторонников, даже из других 
стран. В течение лета по выходным 
в парке у Вечного огня собираются 
и профессиональные спортсмены, и 
любители − от малышей-дошколят до 
седобородых мужей.               >> 5 стр.
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покупка продажа курс ЦБ
$ 66.10 68.40 66.3772
€ 75.40 77.50 75.2253

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 17.08
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ПогодаПогода

 Конкурс

Главный вход в это учреждение 
сегодня окружен многоярусными 
цветниками, украшением которых 
стали астры, петунии, бархатцы, пыш-
ные георгины, розы всевозможных 
оттенков и даже экзотические краса-
вицы эустомы – редко встречающи-
еся в наших краях южные растения, 
требующие особого ухода. На днях 
ребята и педагоги устроили презен-
тацию клумб, продемонстрировав на 
их фоне и другие таланты. Гостями 
праздника стали представители ад-
министрации Магнитогорска и Пра-
вобережного района, а также журна-
листы городских СМИ. 

Выращивание цветов – забота 
воспитанников кружка «Юный нату-
ралист» школы-интерната «Семья», 
работающего под руководством учи-
теля географии, иностранных язы-
ков и педагога дополнительного 
образования Натальи ФРОЛОВОЙ. 
В кружке ребята круглый год знако-
мятся с декоративными растениями, 
условиями их произрастания, изуча-
ют правила посадки и ухода. А с фев-
раля начинают закреплять получен-
ные знания на практике, выращивая 
рассаду, планируя летние цветочные 
композиции. 

Например, чтобы любоваться се-
годня эустомами, гостьями из Юж-
ной Африки, ребята еще в ноябре 
прошлого года высадили семена, 
всю зиму холили и лелеяли каприз-
ные росточки, долгими уральскими 
ночами подсвечивали их специаль-
ной лампой. Много на участке бла-

гоухающих роз – их кружковцы так-
же вырастили в этом году впервые, 
и результат получился превосход-
ным. Все лето ребята пропалывают 
участки с цветниками, трижды в не-
делю производят полив.  

Уже сейчас юные цветоводы и их 
руководитель думают о том, что вы-
садят на клумбы будущим летом, за-
готавливают семена. Помощь в сборе 
посевного материала традиционно 
оказывают садовые центры города 
и садоводы-любители.

− В конкурсе наш интернат уча-
ствует четвертый год, и всякий раз с 
хорошим результатом, − рассказыва-
ет Наталья Фролова. – Клумбы у нас 
каждый год разные, ребята созда-
ют новые композиции, придумывая, 
растения какого размера и цвета где 

расположить. Так мы прививаем де-
тям трудолюбие, любовь к природе, 
умение создавать и ценить прекрас-
ное, учим беречь то, что создано че-
ловеческими руками, и уважать труд. 

На этот раз представители шко-
лы-интерната «Семья» участвуют не 
только в номинации конкурса «Чи-
стый город» «Самая красивая клум-
ба, цветник», но и в новой номина-
ции «Почетный участник», − такое 
право дает им троекратная победа 
в конкурсах прошлых лет. 

− В нынешнем году на конкурс 
принято 250 заявок от жителей и ор-
ганизаций Магнитогорска. Сейчас 
проходит его второй этап – объезд 
территорий участников-финалистов, 
− рассказала главный специалист 
управления охраны окружающей 

среды и экологического контро-
ля администрации города Юлия 
СКОПЦОВА. – Окончательные ито-
ги городская комиссия подведет в 
конце августа, на осень запланиро-
вано награждение победителей. По-
бедители конкурса из числа жителей 
города получат денежные премии. 
Ежегодно в «Чистый город» вклю-
чаются новые участники, есть и те, 
кто участвует в нем постоянно и каж-
дый год стремится придумать что-то 
оригинальное. Оригинальность – 
один из критериев конкурсной оцен-
ки в номинации «Самая красивая 
клумба, цветник», учитывают также 
видовое разнообразие растений и
ухоженность. 

На поезде 
с ветерком
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат вошел 
в состав участников 
строительства 
высокоскоростной 
железнодорожной 
магистрали Челябинск – 
Екатеринбург.

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ отметил, что 
воспринимает решение ММК войти 
в состав участников хозяйственного 
партнерства «Уральская скоростная 
магистраль» как четкое выражение 
позиции крупного, якорного для ре-
гиона бизнеса в отношении не менее 
крупного инфраструктурного проек-
та. На сегодняшний день в партнер-
стве состоит шесть участников, стра-
тегическим партнером проекта вы-
ступает ОАО «РЖД».

«ММК традиционно принимает 
активное участие в проектах, на-
правленных на улучшение соци-
ально-экономического климата в 
Уральском регионе. Реализация та-
кого масштабного инфраструктур-
ного проекта, как «Уральская ско-
ростная магистраль», будет способ-
ствовать дальнейшему укреплению 
инвестиционного потенциала Челя-
бинской и Свердловской областей», 
– говорится в официальном коммен-
тарии генерального директора ПАО 
«ММК» Павла ШИЛЯЕВА.

Напомним, в мае распоряжени-
ем правительства Российской Фе-
дерации проект включен в Транс-
портную стратегию Российской Фе-
дерации на период до 2030 года. 
Периметр концессии включает соз-
дание новой двухпутной высоко-
скоростной железнодорожной ма-
гистрали и сопутствующей инфра-
структуры. В частности, планируется 
создание четырех промежуточных 
станций и вокзальных комплексов, 
в которые войдут аэропорт Челя-
бинск, Снежинск, Сысерть и аэро-
порт Кольцово, депо для высокоско-
ростного подвижного состава. Об-
щее расстояние между конечными 
станциями составит около 218 ки-
лометров, а время в пути будет за-
нимать не более часа 10 минут. За-
вершить строительство и ввести 
магистраль в эксплуатацию плани-
руется в 2024 году, сообщает мини-
стерство экономического развития 
Челябинской области.

 Новость

В городском смотре-конкурсе «Чистый город» В городском смотре-конкурсе «Чистый город» 
принимают участие воспитанники и педагог принимают участие воспитанники и педагог 
школы-интерната «Семья».школы-интерната «Семья».

Клумбы для Клумбы для 
«цветов жизни»«цветов жизни»

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

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

3Пятница 
17 августа 2018 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.25 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06:00 «Настроение»
07:00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
08:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(0+)
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 

(12+)
11:30 «События»
11:50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13:40 «Мой герой. Мария Куликова» 

(12+)
14:30 «События»
14:50 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15:10 Детектив «Отец Браун» (16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18:20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18:50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»  

(12+)
19:00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19:30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20:00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Мир калибра 7.62», 

Специальный репортаж (16+)
23:05 «Квашеная капуста» (16+)
00:00 «События»
00:35 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
01:25 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

(12+)
02:20 Детектив «Танцы марионеток» 

(16+)

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Московская борзая» (16+)
17.00 «Вести»
17.40  Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Серия А». Специальный 

репортаж (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Интер» (0+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Дженоа» (0+)
16.05 «Новости»
16.10 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
20.30 «Новости»
20.35 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
20.55 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция

23.25 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

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

02.30 Х/ф «Неугасающий» (16+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити»- «Хаддерсфилд» 
(0+)

06.35 Д/ф «Вратарь» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
07.05 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Медсестра» (18+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Кухня» (12+)
08.30 М/с «Драконы и Всадники 

Олуха» (6+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 «Союзники» (16+)
11.00 Фэнтези «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Музыкальные клипы (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.10 Анимация «Шрэк» (6+)
21.00 Анимация «Холодное сердце» 

(0+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
00.00 «Театр» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
01.00 Боевик «Заложник» (12+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Пушкин» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.05, 16.05 Т/с «Охотники за 

бриллиантами» (16+)

18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
21.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Как убить 
экономику» (12+)

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

23.45 Х/ф «Простая история» (0+)
01.30 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.25 Х/ф «На чужом празднике» (6+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Мираж» (0+)
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 

Лист» (0+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.45 Д/ф «Остров и сокровища» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни» (0+)
20.30 «Цвет времени» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Толстые» (0+)
21.20 «Художественный фильм» (0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!» (0+)
01.40 VIII Международный фестиваль 

Vivacello (0+)
02.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.40 «Модный приговор» (12+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.25 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»

03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06:00 «Настроение»
07:00 «ТВ-ИН». «Время местное».  

(12+)
07:30 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
08:00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
08:30 Х/ф «Большая семья» (0+)
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)
11:30 «События»
11:50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13:40 «Мой герой. Василий Лановой» 

(12+)
14:30 «События»
14:50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15:10 Детектив «Отец Браун» (16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+)
17:50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18:20 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
18:50 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
19:00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» (12+)
19:30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20:00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)
23:05 «Прощание. Жанна Фриске» 

(16+)
00:00 «События». «25-й час»
00:35 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» (12+)
01:25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
02:15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04:05 «Мой герой. Василий Лановой» 

(12+)
04:55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

- Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия»
09.00 «О самом главном» (12+)
10.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11.50 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Московская борзая» (16+)
17.00 «Вести»
17.40  Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 
(0+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
15.10 «Новости»
15.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса. Трансляция из 
США (16+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» - «Атлетико» (0+)
19.55 «Лига чемпионов. Плей-офф». 

Специальный репортаж (12+)
20.25 «Новости»
20.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
21.20 «Все на футбол!» (12+)
21.50 «Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф». Прямая 
трансляция

23.50 «Новости»
23.55 «Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф». Прямая 
трансляция

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

02.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
04.20 Х/ф «Ущерб» (18+)
06.20 Х/ф «Вторая подача» (16+)
08.00 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Медсестра» (18+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Слепой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Медсестра» (18+)
03.15 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)

21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 
(16+)

23.00 «Сегодня»
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

(16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
11.10 Фэнтези «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.15 Анимация «Шрэк-2» (0+)
21.00 Анимация «Храбрая сердцем» 

(6+)
22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 Музыкальные клипы (16+)
01.00 Романтическая комедия 

«Десять причин моей ненависти» 
(0+)

02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 12.05 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
15.25, 16.05 Х/ф «Побег» (16+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
21.20 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
22.10 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». «Александр Ефимов» 
(12+)

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

23.45 Х/ф «Старшина» (12+)
01.30 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 

(0+) 
03.10 Х/ф «За облаками небо» (6+)
05.05 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
09.30 «Толстые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 «Художественный фильм» (0+)
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского француза» 
(0+)

13.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
13.20 Д/с «Архивные тайны» (0+)
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни» (0+)
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.35 Д/ф «Тайны викингов» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Тайны викингов» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Толстые» (0+)
21.20 «Художественный фильм» (0+)
23.00 «Цвет времени» (0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
01.30 «Павел Коган и Московский 

государственный академический 
симфонический оркестр. Концерт в 
БЗК» (0+)

02.15 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

02.30 «Жизнь замечательных идей» 
(0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.25 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.30 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06:00 «Настроение» 
07:00 «ТВ-ИН». «Время местное».  

(12+)
07:30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
07:50 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08:10 Х/ф «Женщины» (12+)
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)
11:30 «События»
11:50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13:35 «Мой герой. Евгения 

Добровольская» (12+)
14:30 «События»
14:50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15:05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+) 
17:50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18:20 «ТВ-ИН». «День» Т/к «Ермак» 

(12+) 
18:30 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
18:50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия»  

(12+)
19:00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО».
19:30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20:00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
20:20 «Право голоса» (16+)
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты. Двойники 

вождей» (16+)
23:05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00:00 «События». «25-й час»
00:35 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» (16+)
01:25 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» (12+)
02:15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04:05 «Мой герой. Евгения 

Добровольская» (12+)
04:55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

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

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

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

07.07, 08.07 Местное время. «Вести» - 
Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Московская борзая» (16+)
17.00 «Вести»
17.40  Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф» (0+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 «Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф» (0+)
15.35 «Новости»
15.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+)
17.30 «Новости»
17.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.35 «Лига чемпионов vs Лига 

Европы». Специальный репортаж 
(12+)

19.05 «КХЛ. Разогрев». Специальный 
репортаж (12+)

19.25 «Новости»
19.30 Хоккей. Кубок мира среди 

молодежных команд. Трансляция 
из Сочи (0+)

21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.50 «Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф». Прямая 
трансляция

23.50 «Новости»
23.55 «Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф». Прямая 
трансляция

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

02.30 Х/ф «Парень из Филадельфии» 
(16+)

04.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
04.40 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжелом 
весе. Андрэ Диррелл против Хосе 
Ускатеги. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в суперсреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

06.40 Д/ф «Бобби» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Слепой» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Уравнение со всеми 

известными» (16+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

Любимое (16+)
10.05 Анимация «Холодное сердце» 

(0+)
12.05 Анимация «Храбрая сердцем» 

(6+)
14.00 Музыкальные клипы (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время Сильных» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.15 Анимация «Шрэк третий» (12+)
21.00 Анимация «Вверх» (0+)
22.55 Т/с «Новый человек» (16+)
23.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Комедийная мелодрама «Уроки 

любви» (16+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»

12.50, 16.05 Т/с «Братство десанта» 
(16+)

17.30 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
21.30 «Время новостей»
22.10 «Последний день». «Анна 

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

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Побег» (16+)
02.10 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
04.00 Х/ф «Белый ворон» (12+)

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.30 «Толстые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 «Художественный фильм» (0+)
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа» 

(0+)
13.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
13.20 Д/с «Архивные тайны» (0+)
13.50 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.35 Д/ф «Тайны викингов» (0+)
16.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
18.10 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Тайны викингов» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Толстые» (0+)
21.20 «Художественный фильм» (0+)
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез» 

(0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
01.30 «Борис Березовский и 

Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт в КЗЧ» 
(0+)

02.30 «Жизнь замечательных идей» 
(0+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.30 «THT-club» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.25 «Видели видео?» (12+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Курская битва. И плавилась 

броня» (12+)
01.25 «Модный приговор» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»

03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

06:00 «Настроение»,
07:00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07:30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
07:50 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08:00 Х/ф «Золотой теленок» (0+)
11:30 «События»
11:50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13:40 «Мой герой. Вера Алентова» 

(12+)
14:30 «События»
14:50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15:05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17:00 «Естественный отбор» (12+) 
17:50 «ТВ-ИН». «Время местное»  

(12+)
18:20 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19:00 «ТВ-ИН» Турнир по 

хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург»(Магнитогорск) 
– «Трактор» (Челябинск), в 
перерывах: «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+).

21:30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22:00 «События»
22:30 «Вся правда» (16+)
23:05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)
00:00 «События». «25-й час»
00:35 «Прощание. Владимир 

Высоцкий» (16+)
01:25 Д/ф «Президент застрелился из 

«Калашникова» (12+)
02:15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04:05 «Мой герой. Вера Алентова» 

(12+)
04:55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

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

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

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

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

Магнитогорск». Утро (М)

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Московская борзая» (16+)
17.00 «Вести»
17.40  Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 

(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг: видевший 

сквозь время» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Международный турнир по 

боевому самбо «ПЛОТФОРМА 
S-70». Трансляция из Сочи (16+)

12.30 «Лига чемпионов vs Лига 
Европы». Специальный репортаж 
(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Смешанные единоборства. 

WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона. Трансляция 
из Москвы (16+)

14.50 «Новости»
15.00 «Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф» (0+)
17.00 «Новости»

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

17.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция из 
Великобритании (16+)

19.40 «Новости»
19.45 «Лига Европы. Плей-офф». 

Специальный репортаж (12+)
20.15 «Реальный спорт. Волейбол» 

(12+)
21.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
21.20 «Новости»
21.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 «Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф». Прямая трансляция
23.55 «Новости»
00.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 

Специальный репортаж (16+)
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
03.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
04.35 Профессиональный бокс. 

Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. Бой за 
титул IBO в первом легком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

06.30 Х/ф «Элено» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

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

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

(16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Х/ф «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

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

Любимое (16+)
10.10 Анимация «Шрэк» (6+)
12.05 Анимация «Вверх» (0+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.15 Анимация «Шрэк навсегда» 

(12+)
21.00 Анимация «Рапунцель. 

Запутанная история» (12+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время Сильных» (16+)
01.00 Комедия «Папина дочка» (16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Братство 
десанта» (16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.45, 16.05 Т/с «Братство десанта» 

(16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
21.20 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.10 «Легенды кино». «Иннокентий 

Смоктуновский» (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
01.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.15 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
09.30 «Толстые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 «Художественный фильм» (0+)
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня» (0+)

12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил» (0+)

13.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
13.20 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
13.50 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 

(0+)
16.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
17.00 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из 

Тичино» (0+)
18.50 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Нерон» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.55 «Толстые» (0+)
21.30 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018» (0+)
23.15 «Новости культуры» (0+)
23.35 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
01.30 Концерт «Хатия Буниатишвили» 

(0+)
02.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
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 Образ жизни  

Воскресные пробежки «Бегайте 
с нами, бегайте сами!» привлекают 
все больше сторонников, даже из 
других стран. В течение всего лета 
по выходным в парке у Вечного ог-
ня собираются и профессиональные 
спортсмены, и любители. Возраст са-
мый разный: от малышей-дошколят 
до седобородых мужей. 

Инициатор и постоянный участ-
ник пробежек − председатель го-
родского Собрания Александр 
МОРОЗОВ подчеркивает: 

− Здесь все равны. Мы встреча-
емся со старыми друзьями, знако-
мимся с новыми, общаемся, делим-
ся новостями и впечатлениями, на-
слаждаемся природой и красивым 
парком, заряжаемся энергией. 

А в минувшее воскресенье забег 
получился международным! В нем уча-
ствовали цирковые артисты из Колум-
бии. Через несколько часов у них бы-
ло премьерное выступление. Так что 
бодрое начало дня получилось кстати. 

Один из них, Сантьяго, рассказал: 
− У нас в столице − Боготе − мно-

го парков. Есть даже тематический – 
Индейский. Но ни один из них не по-
хож на ваш, где можно заниматься 
спортом, просто гулять, отдыхать по-
жилым людям, играть детям на пло-
щадках, организовать праздники… 
И даже проводить такие воскресные 
пробежки. Обязательно придем сю-
да еще раз!

Неторопливый бег комфортен, 
его с удовольствием поддержива-
ют и те, кто предпочитает езду на 
роликах,  скандинавскую ходьбу. А 
возле монумента «Тыл − фронту» − 
традиционное общее фото на память. 

Очередная пробежка «Бегай-
те с нами, бегайте сами!» состо-
ится в воскресенье, 19 августа, 
в 10.00. Собираемся в 9.30 за ТЦ 
«Континент». 

Колумбийцам и не снилось! Колумбийцам и не снилось! 
Еженедельный забег в 
парке у Вечного огня 
стал международным 

 Анонс

В том, что с каждым разом выход-
ные у горожан становятся все насы-
щеннее и разнообразнее, немалая за-
слуга сотрудников объединения го-
родских библиотек. Вот и в этот раз на 
ближайший уик-энд они подготовили 
большую и интересную культурную 
программу. За три дня магнитогорцы 
смогут послушать выступление груп-
пы «Каруна фолк», потанцевать от ду-
ши и перелистать страницы раритет-
ных песенников времен комсомоль-
ской юности. 

Начнет марафон выходных пят-
ничный вечер в сквере «Консерва-
торский», он будет посвящен 100-ле-
тию ВЛКСМ. Мероприятие организует 
центр правовой информации «Библи-
отека Крашенинникова» совместно с 
городским советом ветеранов. 

− Во времена нашей комсомоль-
ской юности в каждой семье были за-
ветные тетради с любимыми песнями 
и стихами, переписанными от руки, − 
рассказывает заведующая библио-

текой Елена КОВАЛИК. – В нашей се-
мье тоже существовал такой песенник. 
Подобные тетради наверняка сохра-
нились и у многих магнитогорцев. Мы 
приглашаем горожан не только посе-
тить поэтический вечер, но и принести 
с собой эти песенники, прочитать лю-
бимые стихи для гостей мероприятия. 

Кроме того, вечер пятницы воз-
ле консерватории украсят высту-
пления вокального ансамбля Маг-
нитогорского союза серебряных во-
лонтеров «Уральские самоцветы» и 
барда Игоря ЦЫГАНКОВА. Участни-
ки проекта «Proчтение», являющего-
ся партнером мероприятия, предло-
жат гостям мастер-класс по скороч-
тению, викторину «Книга вслепую», 
организуют увлекательную детскую 
площадку. 

В воскресенье в Консерватор-
ском сквере представит свое твор-
чество группа «Каруна фолк». Все, кто 
хоть однажды побывал на концерте 
коллектива, признаются, что песни 

музыкантов вдохновляют и поднима-
ют настроение. Кстати, в переводе с 
санскрита слово «каруна» означает 
«сострадание, милосердие». Органи-
заторы напоминают, что все эти ме-
роприятия пройдут с 18.00 до 20.00.

Музыкальные встречи, подготов-
ленные Магнитогорским концертным 
объединением, ждут наших горожан с 
17.00 до 19.00. В пятницу в парке у Веч-
ного огня порадует своим вокальным 
искусством неподражаемая ЭНИКА, 
в субботу в парке Металлургов высту-
пит певица с прекрасным актерским 
дарованием Оксана ДЕГТЯРЕВА. В 
воскресенье в сквере имени Бориса 
Ручьева можно будет послушать обая-
тельную Ирину ЛУКАШЕНКО – неде-
лю назад солистка на концерте в честь 
Дня строителя наполнила праздник 
незабываемыми эмоциями. В рамках 
проекта «Летние парки Магнитки» бу-
дут действовать и другие площадки.

Три счастливых дня Три счастливых дня   
Проект «Летние парки Магнитки» в самом разгаре.  

 Елена ПАВЕЛИНА 
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 Елена КУКЛИНА

 Волонтёры  

Волонтер магнитогорского 
центра «По зову сердца» Кароли-
на НАЗАРОВА оказалась в центре 
событий мундиаля, проходившего 
в Екатеринбурге. 

Для студентки МГТУ имени Носо-
ва, осваивающей специальность пре-
подавателя немецкого и английско-
го языков, это было не первое собы-
тие мирового масштаба, в котором 
довелось участвовать. В 2017 году Ка-
ролина работала на XIX Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в 
Сочи, а весной нынешнего стала во-
лонтером Чемпионата мира по хок-
кею среди юниоров, матчи которого 
проходили в Магнитогорске. И все же 
каждое такое мероприятие – это не-
пременно новый опыт, большие от-
крытия и ощущение причастности к 
главным событиям мировой арены.

Do you speak English?
Отбор волонтеров на Чемпионат 

мира по футболу был начат за два го-
да до его проведения и включал не-
сколько этапов. Организаторы об-
ращали внимание на опыт, личност-
ные качества кандидатов, их участие 
в обучающих программах – напри-
мер, в молодежных образовательных 
форумах. Большое значение прида-
вали знанию английского языка, по-
скольку помощникам предстояло 
иметь дело с иностранными гостя-
ми мундиаля. 

Будущие волонтеры Чемпиона-
та мира по футболу – это около пят-
надцати тысяч россиян − проходи-
ли подготовку в течение полугода. 
Несколько раз за это время Каро-
лина выезжала в Екатеринбург, зна-
комилась с городом и площадками, 
на которых предстояло работать. Во-
лонтеров привлекали для работы на 
стадионе, в фан-зоне, где шла бес-
платная трансляция матчей на боль-
шом экране, а также в городе – кон-
сультантами на инфостойках, а еще 
в аэропортах и на вокзалах, где до-
бровольные помощники встречали 
гостей чемпионата.

В Екатеринбург съезжались до-
бровольцы из Тюменской, Курган-
ской, Челябинской областей, Ханты-
Мансийского автономного округа. 
В основном это были молодые лю-
ди, студенты, активно участвовали 
в событии и «серебряные» волон-
теры пенсионного возраста. В ряды 
добровольных помощников Чемпи-
оната мира влились даже семейные 
люди среднего возраста, специально 
запланировавшие отпуск на время 
мундиаля и отставившие детей на по-
печение родных – так хотелось быть 
причастными к великому событию.

В Екатеринбург волонтеры съез-
жались за неделю до начала мат-
чей чемпионата. Их вновь деталь-
но знакомили с объектами, на кото-
рых предстояло работать, правилами 
безопасности, корректного поведе-
ния. Добровольцы тестировали объ-
екты чемпионата – «наполняли» ста-
дион, проверяли входы и выходы, 
считыватели.

«Калинка-малинка» 
в сомбреро

Волонтеры были разделены в со-
ответствии с выполняемыми функ-
циями на оргволонтеров, которые 
работали непосредственно на ста-
дионе, и городских волонтеров – в 
их число попала Каролина, работав-
шая в фан-зоне. Она была закрепле-
на за вип-ложей, и ее «подопечны-
ми» оказались вип-персоны. Каро-
лине следовало заботиться об их 
безопасности и помогать им в слу-
чае необходимости. В вип-ложе за 
время чемпионата побывали главы 
Екатеринбурга, Свердловской обла-
сти и соседних регионов – в том чис-
ле губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ, а также 
представители ФИФА.

В Екатеринбурге в период с 15 
по 27 июня прошли четыре матча 
Чемпионата мира по футболу. В это 
время город наводнили гости из раз-
ных стран мира − японцы, египтя-
не, мексиканцы, шведы, сенегаль-
цы, уругвайцы. 

− Иностранцы очень легкие на 
подъем, открытые, заводные, они 
с удовольствием участвовали в ин-
терактивных играх, были в припод-
нятом настроении, с радостью зна-
комились и фотографировались с 
другими болельщиками, приглаша-
ли их в кафе, − рассказывает Каро-
лина. − Многие из иностранных го-
стей адресовали массу добрых слов 
нашей стране и Екатеринбургу, им 
понравились наши природа, исто-
рия, культура, архитектура. Они го-
ворили, что хотели бы в будущем 
вернуться в Россию и познакомить-
ся с ней поближе.

В этой праздничной и друже-
ственной атмосфере даже болель-
щики противоборствующих команд 
чувствовали себя единым целым. 
Каждый просто был настроен на по-
беду своей команды. Впрочем, при-
нимающей стороной были предус-
мотрены специальные меры: 

− Мы обеспечивали болельщи-
ков различными интерактивными 
элементами перед матчем – играми 
на сплочение и для развлечения, ис-
полняли песни и танцы вместе с бо-
лельщиками, − говорит Каролина. − 
Часто пели «Катюшу» и танцевали под 
«Калинку-малинку». Ведущий транс-
ляции тоже старался, чтобы, несмо-
тря на спортивное противоборство, 
болельщики сумели подружиться. 

Многие иностранцы успели выу-
чить символичные для России песни 
и освоили азы разговорного языка 
принимающей страны: могли поздо-
роваться, объяснить, куда они едут, и 
попросить помощи по-русски. А са-
мым популярным русским словом 
среди иностранцев на чемпионате 
было «спасибо».

Как англоговорящий волонтер, 
Каролина нередко помогала при-
езжим ориентироваться в городе, 
вызвать такси, найти потерявшего-
ся ребенка, обратиться за медицин-
ской помощью. В качестве синхрон-

ного переводчика она помогала в 
проведении интервью тележурна-
листам из Франции и Екатеринбур-
га. Вопросы иностранных СМИ, адре-
сованные гостям чемпионата, каса-
лись, по большей части, уровня его 
организации и принимавшего горо-
да. Был даже вопрос о том, спокой-
но ли живется иностранцам в горо-
де, который слыл одним из круп-
ных центров криминального мира 
в 1990-е годы. 

На вопрос о трудностях волон-
терской работы Каролина отвечает:

− Для меня работа оказалась по-
сильной, ведь мне уже приходилось 
быть волонтером на подобных ме-
роприятиях, да и команда наша бы-
ла очень слаженной – мы настолько 
сплотились, что могли без слов по-
нимать друг друга, «подхватывать» 
в какие-то моменты. Сложно при-
шлось, когда проходили матчи с уча-
стием России, вызвавшие большой 
ажиотаж среди болельщиков. Было 
очень много желающих их посмо-
треть, некоторым становилось плохо 
из-за жары, да и накал страстей был 
большим. Там нам приходилось про-
являть спокойствие, сдержанность, 
степенность и не поддаваться обще-
му настроению. 

Чемпионат мира по футболу дал 
Каролине новый опыт работы с бо-
лельщиками на открытой городской 
площадке. 

− Такой теплой атмосферы, кото-
рая царила у нас, даже на стадионе 
не было. Люди разных национально-
стей чувствовали настоящее родство 
душ. Это было незабываемо, очень 
впечатлило и вдохновило, – расска-
зывает наша собеседница.

Счастье помогать
Если говорить об опыте, то на 

юниорском чемпионате по хоккею, 
проходившем недавно в Магнито-
горске, Каролине Назаровой впер-
вые довелось работать с высокопо-
ставленными персонами. Тогда она 
поняла, что высокий обществен-
ный статус не мешает человече-
скому общению. Участие в спортив-
ных мероприятиях помогло ей ра-
зобраться в тонкостях судейства в 

хоккее и футболе. Теперь Кароли-
на уже может разъяснить кому-то 
из болельщиков, почему команде 
назначили штрафной удар или уда-
лили игрока.

Придя в волонтерское движе-
ние два года назад, Каролина На-
зарова после участия в первом же 
мероприятии ощутила себя счаст-
ливой оттого, что помогает людям. 
Она говорит, что это окрыляет и 
вдохновляет ее на что-то большее. 

− В Сочи на Всемирном фести-
вале молодежи я особенно почув-
ствовала себя нужной, и это доро-
гого стоит, − рассказывает волон-
тер. − Там в большой смешанной 
толпе участников были и иностран-
цы, и русские. И когда нужна была 
помощь переводчика, организа-
тор кричал: «Кто знает английский, 
срочно помогите!» И я бежала на по-
мощь со всех ног, понимая, что ни-
кто кроме меня помочь не может. 

У Каролины уже есть планы на 
ближайший год – она хочет стать ча-
стью Универсиады, которая прой-
дет в марте 2019 года в Краснояр-
ске, а в августе поехать в Казань 
на чемпионат мира по професси-
ональному мастерству WorldSkills. 
Сейчас ведется набор волонтеров, 
уже заявлены сроки проведения 
подготовительных курсов.

− Прелесть таких масштабных 
мероприятий в том, что, участвуя 
в них, можно осваивать новые сфе-

ры, − считает Каролина. − В этом и 
уникальность волонтерства – мож-
но постоянно изучать что-то новое, 
путешествовать, знакомиться с ин-
тересными людьми, делать откры-
тия, становиться разносторонней 
личностью.

Кроме того, центр «По зову 
сердца» организует много меро-
приятий вузовского, городского и 
регионального уровня. Среди них 
− «Экологический энкаунтер», го-
родские квесты, акция «Новый год 
в каждый дом!», помощь в прове-
дении фестиваля «Улица горящих 
фонарей».

− Мне близко социальное во-
лонтерство, я курирую это направ-
ление, − рассказывает Каролина. − 
В этом году участвовала в органи-
зации акции «Новый год в каждый 
дом!», в рамках которой мы соби-
рали подарки для малообеспечен-
ных многодетных семей. Дети из та-
ких семей писали письма Деду Мо-
розу, а потом всем желающим мы 
предлагали купить им подарки и 
принести в волонтерский центр. 
В канун Нового года Дед Мороз и 
Снегурочка развозили подарки и 
вручали детям – это был прекрас-
ный момент дарения радости. Ког-
да слышишь от человека искренние 
слова благодарности, понимаешь, 
что живешь не зря.  

«Скорая помощь» «Скорая помощь» 
в английском в английском 
Наша землячка помогла французскому 
телевидению подготовить сюжет 
о Чемпионате мира по футболу. 
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Волонтёрство в цифрах
В Российской Федерации первое юридическое определение добро-

вольца (волонтера) было дано федеральным законом «О благотвори-
тельной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 
1995 года. В статье 5 документа говорилось, что «добровольцы − гражда-
не, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвоз-
мездного труда».

На начало 2018 года на информационной платформе «Добровольцы 
России» были зарегистрированы более полутора тысяч организаций и 
более 31,4 тысячи волонтеров. Из них молодежь в возрасте 18-24 лет со-
ставила 58 процентов, на втором месте возрастная группа младше 18 лет 
(23 процента). Среди зарегистрированных волонтеров примерно 75 про-
центов женщин и 25 процентов мужчин.

Самыми популярными в России являются такие направления волон-
терства, как социальное (22,5 процента), событийное (18,5 процента), куль-
турное (15,6 процента), военно-патриотическое (15,2 процента), экологи-
ческое (12,5 процента).

Источник: tass.ru
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 Вопрос – ответ Агроликбез

Пристал как репейПристал как репей

 Антонина ФЕДОСОВА.

Банан − 
друг рассады
На вопросы читателей 
«МР» отвечают 
специалисты садового 
центра «Зелёный остров»

− Знакомые дали кустик мя-
ты-мелиссы. Он разросся, дал са-
мосев. А соседи утверждают, что 
это котовник.

− Котовник – многолетник высо-
той 40-60 сантиметров с сильно раз-
ветвленными побегами. Считается 
сорным растением, имеет серо-зеле-
ные листья, лавандовые цветки. За-
пах схож с ароматом герани, лимона 
и розы. Эту траву очень любят кошки. 
Котовник неприхотлив, засухоустой-
чив. Идеальное декоративное расте-
ние для заполнения больших рабаток 
из многолетников. Котовник доволь-
но светолюбив. Размножается семе-
нами, посевом в грунт или через рас-
саду, также возможно деление куста. 
Растение не требует особого ухода. 
Полив практически не нужен за ис-
ключением очень засушливых про-
межутков времени. Не расстраивай-
тесь, котовник так же, как и мелисса, 
считается лекарственным растением. 

− Слышал, что кожуру бана-
нов можно использовать в каче-
стве удобрения…

− Плоды и кожура бананов бо-
гаты калием и фосфором, необхо-
димыми растениям. В качестве под-
кормки можно приготовить мульчу. 
Высушите банановую кожуру, затем 
измельчите ее в блендере или кухон-
ном комбайне. Выйдет высококласс-
ная мульча для рассады и молодых 
растений. Вокруг стеблей взрослых 
растений можно выложить более 
крупные кусочки высушенной «шкур-
ки» бананов. Когда кожура отслужит 
свое в качестве мульчи, она перегни-
ет и образует плодородный гумус.

− Зола от каких растений счи-
тается более ценной в качестве 
удобрения?

− В золе много фосфора, кальция 
и калия. Но их соотношение зависит 
от исходного «сырья». Калия (до 40 
процентов) больше всего в золе бот-
вы картофеля. По кальцию лидирует 
зола древесных лиственных пород 
(около 30 процентов), по фосфору (до 
семи процентов) – хвойных. Азота в 
золе нет, но содержится до 30 микро-
элементов: бор, железо, магний, мар-
ганец, молибден, сера, цинк, медь и 
т.д. И по составу ей нет равных среди 
«минералки». Ценность золы в том, что 
она не содержит хлора, а потому дре-
весное удобрение можно смело вно-
сить под все культуры. Чтобы зола ра-
ботала, применять ее нужно умеючи. 
Например, нельзя смешивать с азот-
ными минеральными удобрениями, 
суперфосфатом, навозом и птичьим 
пометом: теряется до половины азо-
та. Эффективность усиливается, если 
использовать золу вместе с торфом, 
компостом или перегноем.

− Как быстро определить кис-
лотность почвы на участке? 

− Не всегда есть под рукой лак-
мусовые полоски. Проще всего взять 
три - четыре листа черной смороди-
ны или черемухи, заварить их в ста-
кане крутого кипятка, остудить и про-
цедить. Опустите в эту воду кусочек 
почвы с участка. Если вода окажет-
ся красноватой – почва кислая. Ес-
ли зеленоватой – слабокислая. Си-
неватый оттенок воды в стакане ука-
жет на нейтральную реакцию почвы. 
Кислые почвы в саду и огороде для 
многих овощей и фруктовых куль-
тур не подходят.

Репейник, дедовник, лопешник, 
пепельник, репей − как только не 
называют лопух. Большинство лю-
дей считает его сорным растением 
– растет повсеместно, быстро раз-
вивается и имеет большую корне-
вую систему.

Этот сорняк выделяется среди 
других растений большими шерша-
выми листьями и соцветиями-кор-
зинками, которые своими мягки-
ми крючками цепляются за одежду. 
Именно эти крючки репейника, пу-
тавшиеся в шерсти овец, в пятидеся-
тых годах прошлого века послужи-
ли прообразом для создания попу-
лярной ныне застежки – «липучки». 
А еще говорят, что нашествие на Рос-
сию войск Наполеона не прошло для 
агрессора даром: возвращаясь до-
мой, французские солдаты принес-
ли на своей одежде семена репей-
ника. С тех пор расселился репей, 
он же лопух, во Франции и всех со-
седних странах.

Не многие знают, что лопух – вы-
сокопродуктивный медонос, кото-
рый пчелы просто обожают и не мо-
гут пролететь мимо. Мед из цветов 
лопуха тягучий, имеет темный отте-
нок, тонкий аромат и очень прият-
ный вкус и может сравниться по со-
держанию полезных веществ лишь 
с липовым медом. 

За небольшой срок жизни лопух 
может накопить в себе очень мно-
го различных полезных для нашего 
организма веществ, особенно солей 
калия. Именно по причине их пере-
избытка раньше из его сухого сте-
бля получали при сжигании поташ 
(карбонат калия), который приме-
няют для мыловарения, в изготов-
лении хрусталя и в качестве удобре-

ния для кислых почв. Даже семенам 
лопуха нашли применение: так как 
они богаты жирным маслом, но из-за 
своей резкой горечи не пригодны в 
пищу, их активно используют в пар-
фюмерии, для изготовления олифы. 
Эти семена жалует и домашняя пти-
ца в качестве корма.

Лопух – не только широко рас-
пространенный сорняк, это целеб-
ное растение, которое с незапамят-
ных времен применяют травники. 
Полезные свойства лопуха большо-
го объясняют его богатым химиче-
ским составом. Основным сырьем 
считаются его корни. Самые ценные 
из них – корни годовалого лопуха. 
Собирать их рекомендуется перед 
зимней спячкой – в сентябре-октя-
бре. Именно в это время в корнях на-
капливается максимальная концен-
трация полезных веществ. 

Корни репейника содержат эфир-
ное масло, жирное масло, состоя-
щее из пальмитиновой и стеарино-
вой кислот, а также инулин, дубиль-
ные и горькие вещества, гликозиды, 
алкалоиды, смолы, белок, крахмал, 
сахар, минеральные соли, витамины 
С, группы В, Е, Д, каротин. Корень ло-
пуха большого используют при рев-
матизме суставов, подагре, ишеми-
ческой болезни сердца, при высо-
ком кровяном давлении, запорах. 
Препараты из него помогают очи-
щать сосуды, обладают мочегонным, 
обезболивающим, противовоспали-
тельным, антибактериальным, пото-
гонным свойствами, они снижают 
уровень мочевой кислоты в крови. 
Отвар корней употребляют при са-
харном диабете. Настоем корня ло-
пуха полощут рот при воспалитель-
ных заболеваниях слизистых поло-

сти рта, глотки, также применяют его 
для укрепления волос.

Листья лопуха собирают в пе-
риод с июля по сентябрь, когда они 
наиболее сочные и мясистые, а пло-
ды – в июле-августе, по мере их со-
зревания. В листьях репейника так-
же содержится много дубильных ве-
ществ, эфирных масел, химический 
состав позволяет использовать их 
в качестве наружного кровооста-
навливающего и ранозаживляюще-
го средства. В семенах этого расте-
ния сконцентрировано много жир-
ных кислот и лигнанового гликозида 
арктиина (элеутерозида F). Это ве-
щество обладает выраженными ан-
тибактериальными и гипогликеми-
ческими свойствами.

Настои корней и листьев при-
меняют при ревматизме, подагре, 

остеохондрозе, для лечения язвы 

желудка, хронического гастрита, а 

также различных заболеваний кожи 

– угрей, лишаев, фурункулов.

При сильных головных болях не 

всегда помогают медикаменты, да 

они и не постоянно под рукой. Пре-

жде чем пить таблетки, попробуйте 

ко лбу приложить прохладный лист 

лопуха. Перед проведением проце-

дуры промойте лист и поместите на 

несколько минут в холодное место, 

а затем приложите ко лбу. «Забинто-

вывают» листьями раны и воспалив-

шиеся суставы. В измельченном или 

давленом виде (можно просто раз-

жевать) накладывают на пораженные 

участки кожи при зуде, крапивнице, 

экземе, лишаях, ожогах, фурунку-

лах, угрях, укусах змей и насекомых.

Одни ведут с ним борьбу, другие даже 
выращивают на грядках.

 Садовые истории

Родись, репка, большая
Никак не пойму – почему? В на-

шей семье этот корнеплод уважа-
ют. Сколько себя помню, моя бабуш-
ка, мама выращивали его. Для детей 
репа – сочное лакомство. Я помню, 
как в детстве мы всегда с нетерпени-
ем ждали, когда же вырастет репка. 
Позже (я была уже замужем и мамой 
двух детей) мы купили садовый уча-
сток с домиком. Первым делом я по-
садила на своем огороде цветы, ре-
пу и огурцы. 

Под репу мы всегда отводим не-
сколько грядок, выращиваем ее мно-
го. До весны «не доживает» ни один 
корнеплод – все съедаем. Теперь на-
стал черед моим детям и их друзьям 
ждать сочных корнеплодов, чтобы 
аппетитно ими хрумкать. 

С репкой у меня связано несколь-
ко историй. Как-то, когда сыну было 
семь лет, а дочери четыре года, игра-
ли они с друзьями в песочнице во 
дворе и заодно уплетали за обе ще-
ки недавно сорванную вымытую ре-
пу. К ним подошла семилетняя девоч-

ка, приехавшая в гости к соседям. Я 
как раз вышла к детям с очередной 
порцией намытых корнеплодов и 
предложила отведать их девчушке. 
Она взяла, повертела в руках, потом 
неожиданно бросила репу на землю 
и, заплакав, убежала. Мы все расте-
рялись и тут же увидели, что запла-
канная девочка идет к нам вместе с 
мамой и тетей. 

Взрослые решили выяснить, по-
чему я даю детям сырую картошку, да 
еще пыталась накормить и их ребен-
ка. Трудно было убедить маму девоч-
ки, что это вовсе не картошка, а репа. 
Предложила ей отведать овощ. Она 
осторожно откусила кусочек, проже-
вала, а потом попросила еще. Очень 
женщине понравилась репа, но вот 
дочка ее так и не поддалась на уго-
воры съесть хотя бы немножечко. 

Когда они ушли, притихшая дет-
ская компания шумно начала возму-
щаться по поводу того, что так оскор-
били их любимое лакомство.

Другой случай произошел как раз 

в день Никиты Репореза, 28 сентября. 
В тот день я выкапывала второй уро-
жай репы, чтобы положить ее на зим-
нее хранение. Только накопала целую 
кучу, слышу – кто-то стучится в калитку. 
Выхожу – стоит незнакомый молодой 
человек, смущенно просит срезать бу-
кет хризантем. У его любимой девушки 
сегодня день рождения. Увидел через 
забор, как пышно цветут мои хризан-
темы и, видно, позавидовал.

Я пригласила его пройти в сад, са-
ма отправилась за секатором для срез-
ки букета. Когда вернулась, смотрю, он 
стоит у кучи репы и внимательно ее 
разглядывает. Набрала букет цветов, 
проводила гостя до калитки, и тут он 
остановился и спросил, что это я там 
выкапывала? Я удивилась, но поясни-

ла. Парень изумленно посмотрел на 
меня и вдруг начал хохотать, да так, 
что слезы у него из глаз показались. 
Тут пришла очередь изумляться мне, 
когда он, просмеявшись, сказал: «А я 
думал, что выражение «настучать по 
репе» – это вымысел, но оказывается, 
репа – это реальность»...

Вот такая нынче молодежь, зна-
ет репу лишь по таким выражениям. 
Я вернулась в огород, положила ему 
в пакет репы, предложила отведать 
ее дома. Вы не поверите, но он при-
шел на другой день и попросил рас-
сказать, как выращивать такой вкус-
ный овощ. И добавил, что дома они 
ели репу всей семьей, и всем она 
понравилась.

 Выпуск подготовила 
Ольга ПЯТУНИНА

Сейчас репу редко встретишь на огороде, мало кто ее выращивает. 

Уважаемые садоводы и огородники! Мы продолжаем конкурс «Са-

довые истории». Ждем ваши рассказы, присылайте также вопросы 

нашим консультантам. Ваши истории и вопросы будут оценены по 

достоинству. Победители получат призы. Не забывайте указывать 

контактные телефоны.
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 Из дальних странствий

Продолжение следует

Воин, строитель 
и человек

Мой отец, Иван Афанасьевич 
СОСНОВСКИЙ (на снимке), призван-
ный на фронт в первые дни Великой 
Отечественной войны в качестве ря-
дового сапера, воевал храбро. Но все 
большое воинское подразделение, в 
составе которого он служил, на тре-
тий год войны попало в немецкое 
окружение. Отец оказался в плену.

После освобождения он вместе 
в другими репатриированными был 
отправлен в Магнитогорск − на вос-
становление народного хозяйства. В 
1946 году отец начал работать бух-
галтером в тресте «Магнитострой», 
где трудился вплоть до пенсии, кро-
ме десяти лет, когда семья жила в 
совхозе Нагайбакском и в Республи-
ке Адыгея. Вернувшись с Кавказа в 
Магнитку, папа продолжил работу в 
родном «Водоканалстрое».

Он искренне любил маму, вос-
хищался ее талантами и красотой. 
Они прожили в браке 48 лет, не раз-
нимая рук. Папа очень любил своих 
внучек... Все это вызывало у меня глу-
бокое уважение к нему. Может, поэ-
тому и хотелось проехать по родным 
местам отца, чтобы почтить его па-
мять и в благодарность за то добро, 
что он для меня сделал.

Кавказ – Крым
Анапа, шесть часов 30 минут утра. 

Звоню в Темрюк подруге Галине Суфи-
яновой – сокурснице, очень талант-
ливой художнице, и сообщаю, что ку-
пила билет, радуюсь, что встречусь 
с ней скоро… 

Сходили с Галей в краеведческий 
музей Темрюка, я была очень обра-
дована, увидев черепицу из глины 
− такую же, какую делали в станице 
Магнитной. Поразила чистота горо-
да. Моя подруга, прожив в нем более 
30 лет, гордо говорила: «Мы, кубан-
цы (с ударением на последнем сло-
ге), любим порядок». 

Кубань – казачий край. Неспро-
ста на Таманском полуострове бы-
ла создана Атамань − новая стани-
ца, этнодеревня казачьего быта, где 
отмечают праздники молодой семьи, 
проводят фестивали кубанской кух-
ни, ярмарки, конные состязания, ма-
стер-классы местных ремесленников. 
Мне все это очень близко. Я долго 
стремилась воплотить свою задум-
ку – этномузей станицы Магнитной 
с этнографическим подворьем, об-
рядовой горницей «Коло года», ру-
комесленными мастерскими, кафе 
«Казачья кухня». 

Попрощавшись с Галей Суфияно-
вой, я отправилась в Феодосию. Через 
порт Кавказ переправлялась на паро-
ме на крымский берег в город Керчь. 
Керченский пролив всего-то шириной 
четыре – пять километров. Перепра-
ва длилась полчаса. Паром представ-
лял собой посудину в несколько яру-
сов, внизу располагалось до 160 авто-
машин и автобусов. Поднявшись по 
двум эскалаторам на верхние палубы, 
пассажиры очень комфортно устраи-
вались на открытых палубах или в за-
крытых залах − каютах, где есть теле-
визоры, кофе, чтиво. 

Далее автобус побежал по голой 
выжженной степи с легкими увалами 
слева, ближе к морю, вдоль которого 
вытянулся на многие километры го-
род Керчь. И только у Феодосии ста-
ло появляться больше зелени.

Феодосия. Земля отца
В Феодосии жил мой папа, учил-

ся, влюблялся. Меня многое интере-
сует в его судьбе. Сколько лет учился, 
если окончил техникум в 1938 году, 
где жил − на квартире, в общежитии, 
у родственников? Учебу он окончил 
восемнадцатилетним, потом три го-
да работал. Уже на Урале вспоминал: 
служил немного в Пантикапее, куда 
был распределен после техникума. 
Пантикапей – это нынешняя Керчь. 
Папа этот город называл по-старому. 
В последние годы перед войной тру-
дился бухгалтером в Бахчисарае. От-

туда и был призван на фронт Вели-
кой Отечественной.

В первый день после приезда в 
Феодосию хотела найти хотя бы зда-
ние техникума, где учился отец. Он 
закончил финансово-экономический, 
так записано в его военном билете. 
Из Интернета выяснила, что в горо-
де существует финансово-экономи-
ческая академия. Увидела ее пред-
ставительное здание, прогулялась по 
лестнице до второго этажа. По ней, 
возможно, ходил и мой отец. Меня 
мучило нетерпение: что-то я узнаю 
интересного, нового о городе моего 
папы, городе моих кумиров Констан-
тина Богаевского, Ивана Айвазовско-
го, Максимиллиана Волошина, Алек-
сандра Грина, Марины Цветаевой?

Первым делом в Музее древно-
стей имени Семена Броневского за-
шла к заместителю директора по на-
учной работе Галине Кулясовой, ко-
торая уже сорок лет там работает и 
многое знает. Одна из тем исследо-
ваний Галины Анатольевны – «Рабо-
та Феодосийского краеведческого 
музея с группами Народного Сою-
за Германии по захоронениям сол-
дат вермахта». Она ее представля-
ла на научных чтениях, посвящен-
ных 195-летию Музея древностей.

Инициатором создания музея в 
1811 году стал градоначальник Фео-
досии в 1810 – 1816 годах Семен Бро-
невский. В основу коллекции легло 
собрание редкостей феодосийско-

го купца Джеварджи. Для музея вы-
делили тогда небольшое здание ста-
рой турецкой мечети на Каранти-
не, затем коллекции располагались 
в памятнике-часовне генералу Кот-
ляревскому, построенном Иваном 
Айвазовским на горе Митридат (ар-
хитектор Резанов). К сожалению, это 
изящное и романтическое произве-
дение зодчества было разрушено 
во время бомбежек в годы борьбы 
с фашизмом. Располагался краевед-
ческий музей и в бывшем доме Ива-
на Айвазовского.

В октябре 1941 года 345 наимено-
ваний экспонатов музея были эвакуи-
рованы в Сочи. Наиболее ценные из 
оставшихся после эвакуации вещей 
оказались в Германии. Награбленное 
удалось вернуть лишь частично. В 1987 
году Музей древностей переместили 
в здание конца XIX – начала XX века 
по адресу: проспект Айвазовского, 11.

Мой отец в довоенный период, 
скорее всего, видел это собрание древ-
ностей. В музее я надеялась получить 
интересную информацию о финансо-
во-экономическом техникуме, но вы-
яснилось, что в довоенной Феодосии 
работало семь техникумов: педаго-
гический, железнодорожный, совет-
ской торговли, сельскохозяйственный, 
гидрометеорологический, физиче-
ской культуры, медицинский. Возник-
ло предположение, что в каком-то из 
них и было финансово-экономическое 
отделение, возможно, в техникуме со-

ветской торговли. В 1930-е годы интен-
сивно развивалось курортное дело. Са-
натории и дома отдыха размещали в 
бывших особняках городской дачной 
зоны. Ныне большая часть уцелевших 
в Великой Отечественной войне дач 
располагается на проспекте Айвазов-
ского с видом на море. 

Интересно, что чаще всего тури-
сты в довоенные годы посещали га-
лерею Ивана Айвазовского, истори-
ческие памятники города, порт, ар-
хеологический музей, ракушечную 
мастерскую, консервную и табачную 
фабрики. В этот период в городе воз-
никло много культурных учреждений, 
клубов − водников, совторгслужащих, 
строителей. В то время часто проводи-
ли танцевальные вечера, играли спек-
такли, устраивали «литературные су-
ды»… Участвовал ли в них мой отец?

По «Богом данной»
В пять часов вечера после посеще-

ния музеев Древностей, Грина, Айва-
зовского я стала участницей познава-
тельной экскурсии «По Богом данной» 
(так переводится с древнегреческого 
название Феодосии) с экскурсоводом, 
писателем, исследователем Андреем 
Корнилецким.

Феодосия ранее называлась у ала-
нов Ардавда, у генуэзцев – Каффа, у 
турков – Кефе (или Кучук-Стамбул). 
Древнегреческое имя города – Фео-
досия − вернулось к нему в XVIII веке 
при Екатерине II.

Мы двигались по набережной Фе-
одосии и любовались дачами Стамбо-
ли, «Викторией», «Виллой», «Милос», 
принадлежавшими караимам-про-
мышленникам Стамболи, Крыму, Хад-
жи, банкиру Ратгаузу. 

Восторгаясь великолепной ар-
хитектурой, достигли музея Айва-
зовского с памятником мэтру перед 
зданием галереи. Для феодосийцев 
этот художник – отец города, сде-
лавший для него очень многое. Га-
лерея всегда считалась культурным 
центром Феодосии. Благодаря лич-
ной дружбе Айвазовского с госуда-
рем-императором была построе-
на железная дорога и современный 
морской торговый порт, проложен 
водопровод в город из имения Ай-
вазовских в Субаше − фонтан Айва-
зовского можно увидеть в город-
ском саду. Рядом с ним другой па-
мятник – фонтан «Доброму гению». 
Он посвящен жене художника Ан-
не Никитичне. Сохранилась армян-
ская церковь Сурб Саркис (Свято-
го Сергия), в которой Айвазовского 
крестили, тут он венчался, здесь же 
его и отпевали. На территории этой 
церкви склеп – захоронение Ивана 
и Анны Айвазовских. На надгробии 
надпись на армянском языке: «Рож-
денный смертным, оставил по себе 
бессмертную память»…

В Феодосии можно увидеть не-
сколько генуэзских башен (Святого 
Константина, Климента VI и Криско 
(Христа), Доковую), также сохрани-
лись православные, католические и 
армянские церкви, мусульманские 
мечети, иудейские синагоги, караим-
ские кенасы. Напротив мечети Муф-
ти-Джами, памятника османского 
зодчества, в средние века находился 
крупнейший в Европе рынок рабов, 
где была продана в гарем турецко-
го султана легендарная Роксолана.

Дорогами моего отцаДорогами моего отца
Краевед Галина ГОНЧАРОВА рассказывает Краевед Галина ГОНЧАРОВА рассказывает 
о путешествии в Крым, которое она совершила о путешествии в Крым, которое она совершила 
в сентябре 2014 года  в сентябре 2014 года  

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Фэнтези «Экскалибур» (16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.25 «Видели видео?» (12+)
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.50 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.55 Х/ф «Бенни и Джун» (16+)
03.50 «Модный приговор» (12+)
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

06:00 «Настроение»
07:00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07:30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08:05 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» (12+)
08:55 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
11:30 «События»
11:50 Х/ф «Раненое сердце» (12+)
13:00 Татьяна Догилева в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14:30 «События»
14:50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15:05 Х/ф «Парижанка» (12+)
17:00 «Естественный отбор» (12+) 
17:50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18:20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18:30 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки»  (12+)
19:00 «ТВ-ИН» Турнир по 

хоккею памяти И. Х. Ромазана. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
–«Торпедо» (Н.Новгород)

21:30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22:00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 
(12+)

22:25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)

23:10 «90-е. Кровавый Тольятти» 
(16+)

00:00 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» (12+)

00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
03:05 Х/ф «Королева при 

исполнении» (12+)
04:55 «Линия защиты. Двойники 

вождей» (16+)
05:30 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

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

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

Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Московская борзая» (16+)
17.00 «Вести»
17.40  Местное время. «Вести» - 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов
00.25 Х/ф «Бесприданница» (16+)
02.10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» 

(12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта» (0+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.30 «Новости»

15.35 «Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф» (0+)

17.35 «Новости»
17.40 «Жаркий летний биатлон». 

Специальный репортаж (12+)
18.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный 

репортаж (12+)
18.20 «Новости»
18.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Германии

20.20 «Новости»
20.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм». 
Прямая трансляция

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

02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии (0+)

03.45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулегком 
весе. Тайсон Фьюри против 
Франческо Пьянеты. Трансляция из 
Великобритании (16+)

05.45 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
06.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 

мира по футболу. Большой финал» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 «Подозреваются все» (16+)
06.00 «Сегодня»

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Пасечник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.05 Х/ф «Оружие» (16+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

Олуха» (6+)
09.00 Музыкальные клипы (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.25 Анимация «Шрэк-2» (0+)
12.10 Анимация «Шрэк третий» (12+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Анимация «Шрэк навсегда» 

(12+)
16.10 Анимация «Рапунцель. 

Запутанная история» (12+)
18.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Комедия «Богатенький Ричи» 

(12+)
21.00 Криминальный боевик «Need 

for speed. Жажда скорости» (12+)
23.35 Драматический триллер «Три 

дня на убийство» (12+)
01.50 Комедия «Завтрак у папы» 

(12+)

03.40 Фантастика «Красная планета» 
(16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.15, 09.15 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)

09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10, 16.05 Т/с «Под прикрытием» 

(16+)
20.15, 23.15 Т/с «Блокада» (12+)
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(12+)

06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
07.45 «Пешком...» (0+)
08.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
09.30 «Толстые» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф «Лицо на мишени» (0+)
13.05 Д/с «Реальная фантастика» (0+)
13.20 Д/с «Рассекреченная история» 

(0+)
13.50 «Искусственный отбор» (0+)
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» 

(0+)
16.30 «Жизнь замечательных идей» 

(0+)
16.55 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
18.15 «Билет в Большой» (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Д/ф «Нерон» (0+)
20.40 Х/ф «Месть розовой пантеры» 

(0+)
22.15 «Линия жизни» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 «Кинескоп» (0+)
00.10 «Хуан Диего Флорес и друзья» 

(0+)
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
02.45 «Мультфильм для взрослых» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+) 
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
17.15 Фэнтези «Затмение» (12+)
19.00 Фэнтези «За гранью 

реальности» (12+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Фэнтези «Затмение» (12+)
02.45 «ТНТ-music» (16+) 
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш» (12+)
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения» (12+)
06.55 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря (12+)
10.00 «Новости»
10.15 Николай Еременко. «На разрыв 

сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» (12+)
15.20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» 

(12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.15 «Видели видео?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.35 Х/ф «Развод» (16+)

02.45 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Контрольная закупка» (12+)

06:15 «Марш-бросок» (12+)
06:50 «АБВГДейка» (6+)
07:20 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актеры» (12+)
08:10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:40 «Выходные на колесах» (12+)
09:15 Фильм-сказка «После дождичка 

в четверг...» (0+)
10:35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11:30 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12:45 Х/ф «Перехват» (16+)
14:30 «События»
14:45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15:05 «ТВ-ИН». «Одаренные дети 

Магнитки» (12+)
15:35 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток «ТВ-

ИН» (12+)
16:00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16:20 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16:30 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17:30 «ТВ-ИН». «Истории из истории» 

(12+)
18:00 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
18:15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22:00 «События»
22:20 «Красный проект» (16+)
23:45 «Право голоса» (16+)
03:00 «Польша. Самосуд над 

историей», Специальный репортаж 
(16+)

03:30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)

04:20 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
05:10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)

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

07.10 «Живые истории» 

08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Спорт ММК» (М)
08.25 «Кинозал» (М)
08.30 «Интернет-вести» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» - 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Стерва» (16+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События 

недели (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Лион» - «Страсбур» (0+)
11.30 «Новости»
11.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.25 «Новости»
13.30 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.30 «Жаркий летний биатлон». 

Специальный репортаж (12+)
14.50 «Новости»
14.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.00 «Новости»
16.05 «Бокс и ММА. Новый сезон». 

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Квалификация. Прямая трансляция
19.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Германии

20.35 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». Прямая 
трансляция

22.55 «Все на футбол!» (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

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

02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из Чехии 
(0+)

04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Сити» (0+)

06.35 «UFC Top-10. Нокауты» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джастин Гейтжи против Джеймса 
Вика. Прямая трансляция из США

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «Пес» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 Х/ф «Двое» (16+)

01.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Драконы и Всадники 

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

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

Любимое (16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Комедия «Богатенький Ричи» 

(12+)
13.25 Мистическая мелодрама 

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

Любимое (16+)
16.40 Криминальный боевик «Need 

for speed. Жажда скорости» (12+)
19.15 Анимация «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Приключенческий триллер «Код 

Да Винчи» (18+)
00.00 Криминальный боевик 

«Механик» (18+)
01.45 Мистическая мелодрама 

«Привидение» (16+)
04.10 Комедия «Завтрак у папы» 

(12+)

06.00 Х/ф «Подарок черного колдуна» 
(0+) 

07.20 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+) 

09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
09.15 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

09.30 «Время новостей»
10.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Штирлиц. Вымысел 
или реальность» (12+)

12.10 «Улика из прошлого». «Секрет 
графа Калиостро» (16+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Адольф Гитлер. Окончательный 
диагноз» (12+)

14.00 «Десять фотографий». «Виктор 
Мережко» (6+)

14.50, 18.25 Т/с «Сивый мерин» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19.05 Х/ф «Трембита» (0+)
20.55 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 
23.20 Т/с «Совесть» (12+)
04.40 Д/ф «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Стакан воды» (0+)
09.15 М/ф «Бюро находок» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «Месть розовой пантеры» 

(0+)
12.00 Д/ф «Манеж. Московский 

феникс» (0+)
12.40 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
13.30 «Передвижники. Василий 

Перов» (0+)
14.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство» (12+)
16.40 «По следам тайны»2 (0+)
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» (0+)
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)
20.15 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар» (0+)
21.00 Х/ф «Босоногая графиня» (16+)
23.10 Концерт «Пласидо Доминго» 

(0+)
00.45 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
02.05 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
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Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
17 августа 2018 года

МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ

 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
  р е м о н т  хол о д и л ь н и ко в . 

Т. 43-65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

307-08-12;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

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

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

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

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

 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-

93;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
  натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
  р е м о н т  хол о д и л ь н и ко в . 

Т. 8-906-850-76-37;
 адвокат. Т. 8-900-092-52-62;
 «Триколор ТВ». Обмен. Пр. Ле-

нина, 98/1. Т. 59-00-74;
 cантехмастер. Т. 43-05-41.

КУПЛЮ
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 песок, щебень. Дешево. Т. 8-919-

406-17-77.

ПРОДАМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продается ½ коттеджа  с участком 15 

соток (есть баня, теплица, сад, огород) в 

поселке Ольховка Карталинского райо-

на. Т.: 8-999-588-04-92, 8-904-819-52-75.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 «Маггортранс» примет на ра-

боту  водителей автобуса на новые 
автобусы ПАЗ-4234, 3205 (детские 
перевозки), возраст не ограничен 
(трудоустройство). Т. 51-61-12;

 в медицинский центр операторы 
на телефон. График 5/2 с 10 до 17. Т. 
8-964-245-34-43;
 вахтер. Т. 8-912-805-02-72.

РАЗНОЕ
 познакомлю, поженю. Агентство.

Т. 49-22-90.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
  диплом №730277, выданный 

СПТУ-63 от 30.07.1987 г. на имя 
Хрущёва С. В.

ЗАБОР
из профнастила, сетки-рабицы, 
ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, 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.

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+) 
12.30 Фэнтези «За гранью реальности» 

(12+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Офисное пространство» 

(16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+) 
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
 

05.15 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 Инна Макарова. «Судьба 

человека» (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Николай Рыбников. «Парень с 

Заречной улицы» (12+)
13.25 Х/ф «Высота» (6+)
15.10 Раймонд Паулс. «Миллион алых 

роз» (12+)
16.10 «Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»

22.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» (12+)
03.10 «Модный приговор» (12+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

06:00 Детектив «Отец Браун» (16+)
07:50 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 

жизнь и про любовь»
09:25 Комедия «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
11:30 «События»
11:45 Детектив «Трактир на Пятницкой» 

(6+)
13:35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30 «События»
14:45 ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15:20 «ТВ-ИН». «Есть только миг..» 

(12+)
15:50 ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16:00 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17:00 «ТВ-ИН». Турнир по хоккею 

памяти И. Х. Ромазана. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Сибирь» 
(Новосибирск), в перерывах: 
«Учебный год» (6+)

19:10 «Свидание в Юрмале». Фестиваль 
театра, музыки и кино (12+) 

20:50 Детектив «Призрак в кривом 
зеркале» (12+)

00:30 «События»
00:45 «Петровка, 38»
00:55 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами» (12+)
04:30 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (16+)
05:00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+) 

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

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «Вести» - Южный 

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

Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20  Т/с «И Шарик вернется» (16+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Мегаполис». Фильм Саиды 

Медведевой (12+)
02.10 «Москва на высоте». Фильм 

Аркадия Мамонтова (12+)
03.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/ффффф «П«П«П«П«П«П«ППППППППравравравраврррравраврр оо но ноо ноо нооо но нна па раврарррр ду»ду»» (1(1(16+)

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джастин Гейтжи против Джеймса Вика. 
Прямая трансляция из США

10.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
10.30 «Все на «Матч!» События недели 

(12+)
11.10 «Новости»
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Барселона» (0+)
13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Художественная гимнастика. 

Мировой Кубок вызова. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция 
из Казани

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

15.55 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Финалы в 
отдельных видах. Прямая трансляция 
из Казани

17.40 «Новости»
17.50 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция
20.15 «Новости»

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

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция

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

00.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Трансляция из 
Германии (0+)

01.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

03.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция из 
Чехии (0+)

05.00 «Бокс и ММА. Новый сезон». 
Специальный репортаж (16+)

06.00 «Формула-1». Гран-при Бельгии 
(0+)

05.00 Т/с «Академия» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» (12+)
09.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Пельтцер» (12+)
10.30 Д/ф «Моя правда. Фаина 

Раневская» (12+)
11.25 Д/ф «Моя правда. Александр 

Домогаров» (12+)
12.20 Д/ф «Моя правда. Никита 

Джигурда» (12+)
13.05 Т/с «Каникулы строгого режима» 

(16+)
16.00 Т/с «Два плюс два» (12+)
19.35 Т/с «Поделись счастьем своим» 

(16+)
23.45 Т/с «Холостяк» (16+)
03.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

04.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Шаман. Новая угроза» (16+)
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (0+)
02.25 «Таинственная Россия» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

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

продолжается!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.30 Анимация «Кот в сапогах» (0+)
11.10 Фэнтези «Звездная пыль» (16+)
13.45 Приключенческий триллер «Код 

Да Винчи» (18+)
16.45 Приключенческий триллер 

«Ангелы и демоны» (16+)
19.30 «Союзники» (16+)
21.00 Приключенческий триллер 

«Инферно» (16+)
23.30 Триллер «Такой же предатель, как 

и мы» (18+)
01.30 Сказка «Пиноккио» (6+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.35 Т/с «Совесть» (12+)
09.00 «Искры камина». Лучшее (12+) 
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Код доступа». «Ким Чен Ын. 

Прощай, оружие?» (12+)
11.55, 13.15 Т/с «Немец» (16+)
13.00 «Новости дня»
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Линия Сталина» (12+)
23.40 Т/с «На темной стороне луны» 

(16+)
05.15 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 Х/ф «Лицо на мишени» (0+)
08.55 М/ф «Крокодил Гена», 

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

10.05 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» (6+)
12.45 «Неизвестная Европа» (0+)
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе» (0+)
14.00 Концерт «Пласидо Доминго» (0+)
15.35 Х/ф «Босоногая графиня» (16+)
17.40 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» (0+)
18.35 «Пешком...» (0+)
19.05 «Искатели» (0+)
19.50 «Романтика романса» (0+)
20.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.55 «Шедевры мирового музыкального 

театра» (0+)
01.10 Д/ф «Сальвадор Дали и Гала 

Элюар» (0+)
01.55 Д/ф «Туареги, воины в дюнах» (0+)

»

22 августа 

исполняется 

40 дней, как 

нет с нами 

любимой 

мамы, 

бабушки, 

прабабушки

Людмилы Викторовны

МИРОНОВОЙ (Новиковой) 

Не забыть, не вернуть. Помним, 

скорбим. 

Родные, друзья.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, напротив 
Центрального рынка; 

ул. Советская, 170;  
ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

подработка. Т. 59-18-92;

  « С а н т е х н и к а  2 0 0 7 » ,
магазин-склад, полив по горо-
ду, бесплатная доставка. Вок-
зальная, 3/9. www. SNT2007.рф. 
Т. 29-01-30.

ТОКАРИ от 50000
ТОКАРИ-РАСТОЧНИКИ   
от 50000
ШЛИФОВЩИКИ от 45000
ФРЕЗЕРОВЩИК от 45000

почтальоны в районах: сквер им. 
Б.Ручьева, ТЦ «Тетрис», ТЦ «Трой-
ка». Т. 26-33-49;



11Пятница 
17 августа 2018 года

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

 Акция

И если одни выходят на бего-
вые дорожки, плавают, прыгают и 
занимаются отжиманием, то другие 
по мере возможностей вносят свой 
вклад в популяризацию готовности 
к здоровому образу жизни. Как это 
сделала главный библиотекарь цен-
тральной библиотеки имени Ручье-
ва Лидия ГЛАДУНОВА, предложив-
шая свой проект по созданию ново-
го талисмана ГТО. Нарисованные ею 
образы символизируют главные ка-
чества физкультурника, на развитие 
уровня которых и направлены нор-
мативы комплекса. Симпатичный 
верблюд, перекликающийся с сим-
волом Челябинской области, − это, 
конечно, выносливость. Олицетво-
рением силы стал тяжеловес зубр, 
держащий в зубах гирю с надписью 
ГТО. Уж, свернувшийся в кольца, сим-
волизирует гибкость. О скорости го-
ворит мчащийся красный конь с раз-
вевающейся гривой. А прикладные 
навыки автор вложила в образ бо-
бра, чья стойка напоминает извест-
ную скульптуру девушки с веслом. У 
каждого героя есть девиз, в котором 
красным цветом выделены заветные 
буквы – ГТО. Например, верблюд «Го-
тов Трудиться не Отдыхая», а конь – 

«Готов бежаТь, Обгоняя ветер». 
По словам автора, профессио-

нально занимающегося дизайном и 
имеющего художественно-графиче-
ское образование, в течение недели 
она сидела в социальных сетях, под-
бирая необходимые типажи. Затем, 
проникнувшись спортивными иде-
ями, придала своим животным ав-
торские контуры и цветовую окра-
ску, создала необходимое настро-
ение. При этом и сама работала с 
художественной фантазией. Рисун-
ки получились настолько удачными, 
что благодаря им заявку объедине-
ния городских библиотек допустили 
к всероссийскому открытому голосо-
ванию за дизайн-проекты талисма-
нов ГТО – пройдя городской уровень, 
заявка вошла в десятку, отобранную 
во второй этап.

− Обычно я занимаюсь дизай-
ном пространства и оформлением 
презентаций в объединении город-
ских библиотек, где тружусь уже око-
ло 20 лет, приходилось также делать 
чертежи по проектированию мебе-
ли. Но столь необычным делом за-
нялась впервые и не ожидала таких 
результатов, − призналась Лидия 
Леонидовна. – Отношение к спорту 

я имею весьма отдаленное. Основ-
ная физическая нагрузка – садово-
огородная, да после работы  стара-
юсь делать упражнения из йоги. Еще 
переживала за своих молодых кол-
лег-библиотекарей, которые при-
нимали участие в забеге на призы 
газеты «Магнитогорский рабочий». 
Теперь вот буду более внимательно 
следить за движением ГТО.

Может быть, на всероссийском 
значке ГТО скоро появится талис-
ман, созданный нашей землячкой? 
Пока же по России идет голосование, 
в результате которого будут опреде-
лены три лучших дизайн-проекта. Из 
них комиссия Минспорта РФ опреде-
лит победителя до 7 ноября. Напом-
ним, что всероссийское голосование 
за дизайн-проекты талисманов ГТО 
стартовало 11 августа, в День физ-
культурника. Отдать свой голос мож-
но за несколько проектов до 10 сен-
тября. В приложении «ВФСК ГТО», ко-
торое можно скачать в AppStore или 
Google Play, в разделе меню «Выбе-
ри талисманы ГТО!» ставьте лайки 
понравившимся работам.

В движение ГТО вливаются даже те, кто по роду деятельности далёк от физкультуры и спорта. 

Новый талисманНовый талисман

 Елена ПАВЕЛИНА

 Обсуждение

В рамках общей концепции дол-
госрочного стратегического плани-
рования развития Российской Феде-
рации и Челябинской области в на-
шем городе также ведется активная 
работа по разработке Стратегии со-
циально-экономического развития 
Магнитогорска на период до 2035 
года. Уже в 2017 году была создана 
рабочая группа из жителей города, 
занятых в разных сферах деятельно-
сти, проводились совещания и сес-
сии по насущным вопросам, почти 
год на сайте администрации горо-

да принимают и анализируют мне-
ния и предложения магнитогорцев, 
их видение стратегических направ-
лений развития родного города в 
долгосрочной перспективе. 

В мае текущего года проведен 
открытый конкурс на выполнение 
научно-исследовательской работы 
на тему: «Разработка Стратегии со-
циально-экономического развития 
города Магнитогорска на период до 
2035 года». По результатам конкур-
са муниципальный контракт заклю-
чен с компанией ООО «Сибпрофкон-

салт» из Тюмени, имеющей большой 
опыт в разработке документов стра-
тегического планирования, а также 
договоры (соглашения) с высшими 
учебными заведениями о взаимо-
действии по выполнению научно-
исследовательских работ.

В настоящее время разработчи-
ками Стратегии проведен анализ 
социально-экономического состо-
яния нашего города за последние 
10 лет, рассмотрены возможные сце-
нарии развития, определены прио-
ритетные направления, цели и за-
дачи социально-экономической по-
литики Магнитогорска до 2035 года. 
Приоритетными видятся экология и 
благоустройство, диверсификация 
экономики города, повышение ро-
ли МГТУ как опоры инновационного 
развития, создание и развитие маг-

нитогорской агломерации, а также 
развитие въездного туризма, преи-
мущественно промышленного, как 
мощного стимула для оживления и 
роста предпринимательской актив-
ности в Магнитогорске. 

В обсуждении уже проработанных 
материалов принимают участие пред-
ставители науки, бизнеса, обществен-
ности и власти. В полном объеме озна-
комиться с предлагаемой Стратегией 
социально-экономического развития 
Магнитогорска на период до 2035 го-
да, внести свои предложения и за-
мечания жители города смогут в хо-
де общественного обсуждения пос-
ле завершения его разработки. Текст 
документа будет представлен на офи-
циальном сайте администрации горо-
да в сентябре-октябре текущего года. 
Ждем ваших предложений!

В мае Президент РФ Владимир ПУТИН 
подписал указ «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 

Стратегия развития Стратегия развития 
МагниткиМагнитки

Выбирайте новый символ ГТО!Выбирайте новый символ ГТО!

Коллектив 

АО «Горэлектросеть»

поздравляет

Лидию Захаровну 

БИКИНЕЕВУ 

с 85 летием!

От всей души желаем 

крепкого здоровья, сча-

стья, семейного благо-

получия, бодрости ду-

ха и долгих лет жизни!
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Месяцеслов

Август яблоками Август яблоками 
пахнет пахнет 

По народному поверью, первое 
съеденное яблоко расскажет, чего 
ожидать от судьбы в ближайшем го-
ду. Если фрукт будет кислым, то впе-
реди ждут неприятности, а вот если 
окажется сладким, то и жизнь будет 
полна радости и счастья. Кисло-слад-
кий плод всегда означал крепкую се-
мью, покой и уют в доме.

Люди верили, что в этот день, 19 
августа, нельзя прогонять мух, если 
они садятся на руку, можно спугнуть 
счастье, поэтому нужно было подо-
ждать, пока насекомое само улетит.

Яблочный Спас называют днем 
встречи осени и преображения при-
роды. Народные приметы гласят, что 
19 августа можно предсказать погоду 
на следующий сезон: если день сол-
нечный и безоблачный, то осень бу-
дет сухой, а если дождливый, стоит 
ждать осень мокрую. Также ясный 
день предвещает морозную зиму с 
метелями.

Если листья на деревьях пожел-
тели на Яблочный Спас, значит, в ско-
ром времени сильно похолодает.

Приметы дня

В августе православные христи-
ане отмечают три Спаса – Медовый, 
Яблочный и Ореховый. Яблочный – 
второй Спас, который ежегодно при-
ходится на 19 августа. В этом году он 
выпал на воскресенье.

По христианскому календарю 
праздник носит название Преобра-
жение Господне. Он также известен 
как день даров земных – традицион-
ный праздник урожая и день, с кото-
рого, согласно поверьям, природа 
разворачивалась от лета к осени и 
зиме. В этот день, по народным при-
метам, наступает осень, а природа 
преображается. Кроме того, приня-
то считать, что после 19 августа ночи 
становятся намного холоднее.

Яблочный Спас, который также 
называют Праздник первых плодов, 
Средний Спас, Горохов день, Первые 
осенины, напоминает о великой си-
ле природы и ее неоценимых дарах.

Праздник плодородия в дохри-
стианские времена отмечали в се-
редине августа, месяца, на который 
приходилось окончание сбора уро-
жая. В благодарность земле за изо-
билие ее даров люди приносили бо-
гам в жертву плоды и устраивали ве-
селые народные гулянья с песнями 
и танцами.

В этот день принято освящать 
фрукты – этот обычай восходит к Вет-
хому Завету, в те времена люди нес-
ли в храмы гроздья винограда и зла-
ки для благословения и в знак благо-
дарности Богу. На Руси виноград не 
растет, поэтому традиция преобразо-
валась: наши предки стали освящать 
яблоки, сбор которых приходился как 

раз на второй Спас. Соответственно 
яблоки, которые олицетворяют до-
статок и благополучие, стали глав-
ным символом праздника.

По традиции в этот день пекли пи-
роги с этими плодами, варили яблоч-
ное варенье, компоты и вначале уго-
щали родных, близких, а также сирот, 
неимущих и лишь затем ели сами. 
Каждый более или менее зажиточ-
ный человек считал своим долгом на-

делить всех бедных плодами, а боль-
ным посылать их на дом.

Готовить блюда из яблок – одно 
удовольствие. Такие фрукты прида-
ют дополнительную сладость, и это 
качество позволяет широко исполь-
зовать их в приготовлении выпеч-
ки и десертных блюд, или добавля-
ют кислинки, обогащают блюда до-
полнительным вкусом и ароматом.
Из яблок варят компоты, варенье и 

повидло, их мочат в бочках, сушат, 
на этих плодах настаивают аромат-
ный уксус и готовят всевозможные 
вина, наливки и ликеры. Яблоки от-
лично сочетаются почти со всеми 
овощами, как свежими, так и запе-
ченными.

Пирог с яблоками, или, как его 
называют в англоговорящих стра-
нах, яблочный пай – это вкусно, бы-
стро и недорого.

 Рецепты от «МР»

Спас – ешь сейчас и про запасСпас – ешь сейчас и про запас

Шарлотка
Самый простой яблочный пирог − 

времени на приготовление требуется 
чуть больше часа, набор минималь-
ный: яблоки, сахар, мука, пара яиц. 

Яйца надо взбить с сахаром, до-
бавить муку и немного гашеной со-
ды. Специи – молотая корица, тертый 
мускатный орех – прекрасно подхо-
дят к шарлотке, они оттеняют вкус 
яблок. По консистенции тесто долж-
но походить на жидкий мед. Яблоки  
в количестве от двух до семи в зави-
симости от размера самих фруктов 
и формы для выпечки надо порезать 
на ломтики толщиной примерно  сан-
тиметр (можно толще, тоньше, круп-
нее, мельче, на ваше усмотрение), вы-
ложить в смазанную маслом форму 

для выпечки, залить их тестом и по-
ставить в духовку.

Оладьи на молоке 
Яйца взбейте с сахаром до об-

разования белой пены. Добавьте в 
яичную смесь щепотку соли и мо-
локо. Взбейте венчиком.

Просейте муку и смешайте с раз-
рыхлителем или гашеной лимон-
ным соком содой. Добавьте в яич-
но-молочную смесь. Всыпьте кори-
цу и тщательно перемешайте.

Яблоки промойте, очистите от 
кожуры, плодоножек и семенной ко-
робки. Мелко нарежьте или натри-
те на крупной терке. Затем добавь-
те в тесто и перемешайте. Пусть те-
сто с яблоками постоит минут 10-15.

В сковороду влейте раститель-
ное масло и хорошо разогрейте. На-
ливайте тесто в сковороду столовой 
ложкой. Обжарьте с двух сторон по 
три – четыре минуты. Готовые ола-
дьи на молоке с яблоками будут зо-
лотистого цвета.

Оладьи перед подачей можно 
присыпать сахарной пудрой, полить 
медом, сиропом. Подавать лучше 
с любимым вареньем и сметаной.

Куриные крылышки 
Нам понадобятся 10-12 крылы-

шек, килограмм яблок, три – четы-
ре столовые ложки порошка кар-
ри, три – четыре столовые ложки 
растительного масла, соль, перец.

Подготовленные крылышки на-

трите смесью карри и соли и поло-
жите в холодильник. Тем временем 
очистите яблоки и нарежьте доль-
ками. Разогрейте масло в сковоро-
де, выложите крылья и обжарьте на 
сильном огне до появления золо-
тистой корочки с одной стороны. 
Переверните крылышки, выложите 
поверх них яблоки и продолжайте 
обжаривать до румяной корочки. 
Как только крылышки зарумянят-
ся, перемешайте продукты, накрой-
те крышкой и уменьшите огонь до 
минимума. Готовьте в течение 15-20 
минут до мягкости яблок.

Яблоки в тесте
Возьмите 800-900 граммов 

яблок, 400 граммов слоеного те-

ста (любого), два яйца, 100-150 грам-

мов сахара.

Раскатайте готовое слоеное те-

сто в пласт толщиной пять милли-

метров и нарежьте на квадраты та-

кого размера, чтобы в каждый мож-

но было завернуть яблоко средней 

величины. Плоды очистите от кожи-

цы, удалите специальным приспо-

соблением сердцевину с семенами. 

Положите яблоки на середину каж-

дого квадрата, внутрь фруктов на-

сыпьте сахар, смажьте тесто разбол-

танным яйцом и склейте его концы 

сверху яблока наподобие конвер-

та. Поставьте в разогретую до 180 

градусов духовку.

Блюда с яблоками легки как в приготовлении, так и с точки зрения усвояемости организмом 
человека. Предлагаем вашему вниманию несколько кулинарных советов, такие блюда украсят стол 
не только на Яблочный Спас.

300
процентов

На столько больше витаминов На столько больше витаминов 

A, B и C могут содержать только что A, B и C могут содержать только что 

собранные яблоки, чем плоды, про-собранные яблоки, чем плоды, про-

лежавшие на складах хранения не-лежавшие на складах хранения не-

сколько месяцев.сколько месяцев.

 Цифра дня

Один из любимых летних праздников 
на Руси – Яблочный Спас.

 Ольга ПЯТУНИНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9708-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.05.2018 № 4949-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Управление активами Магнито-
горск», поступившего в администрацию города 09.08.2018, вход. № УАиГ-01/1971

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 08.05.2018 № 4949-П «О подготовке докумен-

тации по планировке территории города Магнитогорска в районе пересечения просп. Ленина и ул. 
Грязнова, с целью размещения линейного объекта (газопровод высокого давления)» (далее – поста-
новление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска в райо-

не пересечения просп. Ленина и ул. Грязнова, с целью размещения линейного объекта (газопровод 
высокого давления)»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«Подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска в районе 

пересечения просп. Ленина и ул. Грязнова, с целью размещения линейного объекта (газопровод вы-
сокого давления)». Границы проектирования принять согласно Приложению к постановлению адми-
нистрации города».

2. 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.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018 № 9653-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: пр.Ленина, д.19 (пом.4)
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности  субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании заявления от 01.08.2018 вход. № 
ГМУ – КУИиЗО 52/00001, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Румянцевой Ольге Юрьевне - субъекту малого и 

среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобретение арендуемого 
муниципального имущества: нежилое помещение № 4. Площадь общая 145,5 кв.м. Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.19. Кадастровый номер: 74:33:0123012:843. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 1 838 000 (Один миллион восемьсот 
тридцать восемь тысяч) рублей без учета НДС, согласно отчету об определении  рыночной стоимости 
от 21.05.2018 № 1429/05/18, выполненному Бобровским А. А.

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

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

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

4. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) направить индивидуальному предпринимателю Румянцевой О. Ю. копию настоящего 
постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи данного 
имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9743-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 18.06.2018 № 6605-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «НОВАТЭК-Челябинск», поступив-
шего в администрацию города 10.08.2018, вход. № АГ-01/5507 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.06.2018 № 6605-П «О подготовке докумен-

тации о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории г. Магнитогорска 
в районе шоссе Агаповское, утвержденные постановлением администрации города от 14.03.2018 № 
2658-П» изменение, приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. 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.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9744-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 го-
да № 125, на основании заявления Ахмадеевой Ирины Алексеевны, поступившего в администрацию 
города 28.06.2018 вход. №АИС 00463408 (вход.№ ГМУ - УАиГ-15/0014)5, заключения о результатах 
общественных обсуждений от 08.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
10.08.2018 № 114, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 13.08.2018 № АГ-03/1649), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ахмадеевой Ирине Алексеевне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастро-
вым номером 74:33:1336022:8, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, заезд Тверского, 
д. 14, кв. 2.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности  главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9745-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Воробьевой Раузы Абдрауфовны, поступившего в администрацию города 19.06.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00130 (АИС 458816), заключения о результатах общественных обсуждений от 25.07.2018, 
опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 27.07.2018 № 106, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 
07.08.2018 № АГ-03/1601), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воробьевой Раузе Абдрауфовне разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 41%) в отношении земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5114, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Костромская.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава  города С  Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9746-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 го-
да № 125, на основании заявления Ереклинцева Андрея Николаевича, поступившего в администра-
цию города 26.06.2018 вход. № АИС 00462263 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00137), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 01.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 03.08.2018 № 110, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.08.2018 № АГ-03/1616), руководствуясь Уставом 

города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ереклинцеву Андрею Николаевичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при 
оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) 
с кадастровым номером 74:33:0316001:1534, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Калмыкова, 27.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9747-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 го-
да № 125, на основании заявления Прутьян Натальи Александровны, поступившего в администра-
цию города 21.06.2018 вход. № АИС 00460080 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00132), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 01.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 03.08.2018 № 110, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.08.2018 вход. № АГ-03/1618), руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Прутьян Наталье Александровне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при обо-
рудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и 
истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с ка-
дастровым номером 74:33:0304001:621, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, переулок 
Акмолинский, д.3.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9748-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 го-
да № 125, на основании заявления Кочановой Натальи Николаевны, поступившего в администра-
цию города 26.06.2018 вход. № АИС 00461887 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00138), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 01.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 03.08.2018 № 110, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.08.2018 вход. № АГ-03/1615), руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кочановой Наталье Николаевне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при обору-
довании сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с ка-
дастровым номером 74:33:0304001:2749, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, переулок 
Исторический.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9749-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 го-
да № 125, на основании заявления Кочановой Натальи Николаевны, поступившего в администра-
цию города 26.06.2018 вход. № АИС 00461884 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00139), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 01.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 03.08.2018 № 110, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.08.2018 № АГ-03/1614), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кочановой Наталье Николаевне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при обору-
довании сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис-
тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с ка-
дастровым номером 74:33:0304001:2748, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, переулок 
Исторический.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9750-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 
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законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Низамутдиновой Сании Ахметовны, поступившего в администра-
цию города 19.06.2018 вход. № АИС 00458823 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00131), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 25.07.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.07.2018 № 106, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 07.08.2018 № АГ-03/1602), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Низамутдиновой Сание Ахметовне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 41%) в отношении земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5117, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Костромская.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. Нижегородцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9751-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, на основании заявления Ахметзянова Анаса Ахметовича, поступившего в администра-
цию города 18.06.2018 вход. № АИС 00458016 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00129), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 25.07.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.07.2018 № 106, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 07.08.2018 № АГ-03/1600), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ахметзянову Анасу Ахметовичу разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 41%) в отношении земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5116, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Костромская.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9752-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об 
утверждении 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, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Ахметзя-
нова Рустама Анасовича, поступившего в администрацию города 28.06.2018 вход. № АИС 00462928 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00136), заключения о результатах общественных обсуждений от 01.08.2018, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.08.2018 № 110, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 
08.08.2018 № АГ-03/1617), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, с учетом утвержденной постановлением администрации города от 02.10.2014 № 
13627-П документации по внесению изменений в проект планировки территории бывших поселков Ра-
дужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города 
от 17.02.2012  № 1572-П, в границах улиц Жасминовая, Виноградная, учитывая, что условия предо-
ставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316001:2446 больше установлен-
ного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), 
конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований техни-
ческих регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Ахметзянову Рустаму Анасовичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28%) в отно-
шении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2446, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9753-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Игнатовой Жанны 
Алексеевны, поступившего в администрацию города 27.06.2018 вход. № УАиГ-01/1560, заключения 
о результатах общественных обсуждений от 01.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 03.08.2018 № 110, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 08.08.2018 вход. № АГ-03/1619), в целях 
соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что усло-
вия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0126022:274 больше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 
400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 
2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требо-
ваний технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Игнатовой Жанне Алексеевне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1,5 метров с западной стороны 
земельного участка, уменьшение отступа до 0 метров с южной стороны земельного участка) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зо-

на индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126022:274, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Багратиона, участок 15.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9754-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании за-
явления Щур Ларисы Ивановны, поступившего в администрацию города 27.06.2018 вход. № АИС 
00462735 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00140), заключения о результатах общественных обсуждений от 
01.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 03.08.2018 № 110, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске главе города (от 13.08.2018 № АГ-03/1647), в целях соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая, что в соответствии с утвержденным 
постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П проектом планировки террито-
рии жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, размещение магазина на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:1324001:1494 не предусмотрено, а также в соответствии с 
требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверж-
дено соблюдение требований технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Щур Ларисе Ивановне в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра от границ земельного 
участка до объекта) в отношении земельного участка из категории: земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым 
номером 74:33:1324001:1494, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Маг-
нитная, д. 27.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9755-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Захаровой Татьяны Владимировны, поступившего в администра-
цию города 03.07.2018 вход. № АИС 00464869 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00147), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 08.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
10.08.2018 № 114, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 13.08.2018 № АГ-03/1648), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что в соответствии с 
утвержденным постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П проектом планировки 
территории жилых зон в левобережной части города Магнитогорска, огородничество на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:1323001:59 не предусмотрено, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Захаровой Татьяне Владимировне в предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории: зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:1323001:59, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Больше-
вистская, 5.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9756-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градострои-
тельной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки горо-
да Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заяв-
ления Кишояна Серго Владимировича, поступившего в администрацию города 27.06.2018 вход. № 
АИС 00462725 (вход. № ГМУ-УАиГ15/00143), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 08.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.08.2018 № 114, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магни-
тогорске главе города (от 13.08.2018 № АГ-03/1644), в целях соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая, что в соответствии с утвержденной 
постановлением администрации города от 08.08.2012 № 10139-П документацией по внесению 
изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный, Приуральский города 
Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, 
в границах улиц Радужная, Калмыкова, Советская, Посадская, размещение блокированной жи-
лой застройки на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:2361 не предусмо-
трено, так как условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0316001:2361 больше установленного градостроительным регламентом минимального раз-
мера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в 
соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции не подтверждено соблюдение требований технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кишояну Серго Владимировичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границы зе-
мельного участка со стороны ул. Калмыкова) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:2361, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9757-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основа-
нии заявления Кишояна Серго Владимировича, поступившего в администрацию города 27.06.2018 
вход. № АИС 00462726 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00141), заключения о результатах общественных 
обсуждений от 08.08.2018, опубликованного  в газете «Магнитогорский рабочий» от 10.08.2018 
№ 114, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  в 
городе Магнитогорске главе города (от 13.08.2018 № АГ-03/1645), в целях соблюдения прав граж-
дан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что в соответствии 
с утвержденной постановлением администрации города от 08.08.2012 № 10139-П документацией 
по внесению изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный, Приураль-
ский города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2012 
№ 1572-П, в границах улиц Радужная, Калмыкова, Советская, Посадская, размещение блокиро-
ванной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0316001:2349 не 
предусмотрено, так как условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым но-
мером 74:33:0316001:2349 больше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а 
также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Кишояну Серго Владимировичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров от границы зе-
мельного участка со стороны ул. Калмыкова) в отношении земельного участка  из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0316001:2349, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2018 № 9758-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 
года  № 51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопро-
сам градостроительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования 
и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, на основании заявления Ахметзянова Рустама Анасовича, поступившего в админи-
страцию города 28.06.2018 вход. № АИС 00462934 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00144), заключения о 
результатах общественных обсуждений от 08.08.2018, опубликованного в газете «Магнитогор-
ский рабочий» от 10.08.2018 № 114, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки  в городе Магнитогорске главе города (от 13.08.2018 № АГ-03/1646), 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, с учетом утвержденной постановлением администрации города от 02.10.2014 № 13627-П 
документации по внесению изменений в проект планировки территории бывших поселков Ра-
дужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации 
города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Жасминовая, Виноградная, так как условия 
предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316001:2447 
больше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного 
участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не под-
тверждено соблюдение требований технических регламентов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Ахметзянову Рустаму Анасовичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 28%) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:2447, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа  в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

16.08.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Глинки, 53, кадастровый  № 74:33:1334002:956, для 

строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, 
признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Аукцион по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, ш. Космонавтов, 62, корп.3, кадастровый № 74:33:1335001:1020, для стро-
ительства здания магазина, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок».

Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:2615, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Блюхера, д. 24.

С 17 августа 2018 года до 12 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Соколову Андрею Владимировичу, Соколовой Людмиле Вячеславовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:2615, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Блюхера, д. 24.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 августа 2018 года до 07 сентября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 августа 2018 года до 07 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;

2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

Н. С. Гудко 26-03-43

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
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 Фе-
дерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об 
утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17.09.2008 № 125, на основании заявления Соколова Андрея Владимировича, Соколовой Людми-
лы Вячеславовны, поступившего в администрацию города 03.08.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00170 (АИС 
479265), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соколову Андрею Владимировичу, Соколовой Людмиле Вячеславовне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента за-
стройки до 32%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:2615, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Блюхера, д. 24.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:2615, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Блюхера, д. 24.

С 17 августа 2018 года до 12 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Соколову Андрею Владимировичу, Соколовой Людмиле Вячеславовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 32%) в от-
ношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:2615, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Блюхера, д. 24.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 августа 2018 года до 07 сентября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 августа 2018 года до 07 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии  по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

Н. С. Гудко 26-03-43
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ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства,реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Соколова Андрея Владимировича, Соколовой Людмилы Вячеславовны, поступившего 
в администрацию города 03.08.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00170 (АИС 479265), заключения о результатах 
общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соколову Андрею Владимировичу, Соколовой Людмиле Вячеславовне разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента за-
стройки до 32%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:2615, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Блюхера, д. 24.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336013:163, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Короленко, 35.

С 17 августа 2018 года до 12 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Чернову Василию Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1336013:163, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Короленко, 35.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 августа 2018 года до 07 сентября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 августа 2018 года до 07 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. Рассоха

Н. С. Гудко 26-03-43

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Чернова Василия Викторовича, поступившего в администрацию города 01.08.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00166 (АИС 477888), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чернову Василию Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336013:163, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Короленко, 35.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336013:163, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Короленко, 35.

С 17 августа 2018 года до 12 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Чернову Василию Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) 
с кадастровым номером 74:33:1336013:163, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 
Короленко, 35.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповещению.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-

лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 августа 2018 года до 07 сентября 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 августа 2018 года до 07 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии  по подготовке проекта 
Правил землепользования  и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

Н. С. Гудко 26-03-43

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Чернова Василия Викторовича, поступившего в администрацию города 01.08.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00166 (АИС 477888), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чернову Василию Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 25%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336013:163, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Короленко, 35.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при 
оборудовании сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) 
с кадастровым номером 74:33:0304001:259, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пул. 
Международная, д. 12.

С 17 августа 2018 года до 12 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске прово-
дятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Завьяловой Галине Александровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – от-
дельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при оборудовании сооруже-
ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в со-
ответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, 
использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:259, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пул. Международная, д. 12.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 августа 2018 года до 07 сентября 
2018 года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 августа 2018 года до 07 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.
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Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по  подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

Н. С. Гудко 26-03-43

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении 
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 17.09.2008 № 125, 
на основании заявления Завьяловой Галины Александровны, поступившего в администрацию города 
02.08.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00168 (АИС 478463), заключения о результатах общественных обсужде-
ний, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Завьяловой Галине Александровне разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – отдельно стоящий односемейный дом с прилегающим земельным участком, при оборудова-
нии сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зо-
на Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:259, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пул. Международная, д. 12.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1325, расположенного Челябинская обл., г. Магни-
тогорск, п. Западный 2, кв. 3В, уч. № 138.

С 17 августа 2018 года до 12 сентября 2018 года организатором общественных обсуждений – комис-
сией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Шавер-
неву Александру Юрьевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин об-
щей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0207002:1325, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 2, кв. 3В, уч. № 138.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 17 августа 2018 года до 07 сентября 
2018 года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
17 августа 2018 года до 07 сентября 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по  подготовке проекта 
правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

Н. С. Гудко 26-03-43

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________
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 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-

денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Шавернева Александра Юрьевича, поступившего в администрацию города 31.07.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/00165 (АИС 477384), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шаверневу Александру Юрьевичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида, дополнив разрешенный вид использования видом – магазин общей площадью не бо-
лее 500 кв.м., использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:1325, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, п. Западный 2, кв. 3В, уч. № 138.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети «Интернет» настоящее постановление.

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

Глава  города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16.08.2018 № 9813-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О за-

щите конкуренции», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», Порядком 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 ноября 2010 года № 215, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2011 № 9328-П «Об утверждении переч-

ня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (далее – постановление) изменение, дополнить приложение №1 к постановлению сле-
дующим муниципальным имуществом:

№ п/п Наименование имущества Адрес, местонахождение имущества Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение №1 г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 26, корпус №1 135,2

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации города и опу-
бликовать в газете «Магнитогорский рабочий».

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9783-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №1, общей площадью 74,2 кв.м., рас-

положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.им.газеты 
«Правда», д.23, находящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для предостав-
ления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона) 
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна  
Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru 
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51 факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.им.газеты 
«Правда», нежилое помещение №1,  общей площадью 74,2 кв.м. Этаж: подвал Тип и 
состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой нежи-
лое помещение, вход общий, состояние: требуется ремонт. Фундамент – бетонный, 
блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекры-
тия, полы – бетонные. Линолеум, проемы оконные деревянные, проемы дверные: 
филенчатные, входные – металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, побе-
лено, обои, инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснаб-
жение центральное, канализация, горячая, холодная вода. Общая площадь нежило-
го помещения: 74,2 кв.м. 

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения 

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц): 

Лот №1: 7 900,00 руб., без учета НДС. Шаг аукциона (5% от начальной цены договора 
аренды):  395,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 900,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города: Получатель: «Управление фи-
нансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение 
платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города 
Магнитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без 
налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора арен-
ды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества –                         364 дня  с 
момента его подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней,                но не позд-
нее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на 
котором размещена документа-
ция об аукционе 

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе   (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ленина, д.72, 
каб.221  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru   Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-
__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона  вправе отка-
заться от проведения аукциона 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извеще-
ние об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аук-
циона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9784-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №6, общей площадью 88,4 кв.м., рас-

положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.3/1, на-
ходящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, 
место его нахождения, по-
чтовый адрес, адрес элек-
тронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33
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Место расположения, 
описание и технические 
характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.3/1, нежи-
лое помещение №6, общей площадью 88,4 кв.м.
Этаж: первый
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой не-
жилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное. Фундамент – бетонный, 
блочный, стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – плиты перекрытия, полы – 
бетон, линолеум. Проемы оконные – дерево, проемы дверные – деревянные. Внутренняя 
отделка – простая. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, тепло-
снабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 88,4 кв.м.

Целевое назначение му-
ниципального имущества, 
права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) 
цена договора аренды 
(размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 10 900,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 545,00 руб.

Сумма задатка для уча-
стия в аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 10 900,00 руб., перечисляется зая-
вителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 
047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 
05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право 
заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в 
муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам 
аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора 
аренды

Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 364 дня с момента его под-
писания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее двадцати 
дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах аукциона.

Срок, место и порядок 
предоставления докумен-
тации об аукционе, элек-
тронный адрес сайта в се-
ти «Интернет», на котором 
размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на бумажном носите-
ле по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 
08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru

 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет ад-
министрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которо-
го организатор аукциона 
вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №2 
к постановлению администрации города

от __________ №_________

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право заключения договора аренды нежилого помещения №6, общей площадью 88,4 кв.м., рас-

положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.3/1, 
находящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для предоставления его во вла-

дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
2018 г.

Содержание документации об аукционе:

Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА Стр.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 4
1. Законодательное регулирование 4
2. Организатор, печатное издание, официальный сайт для размещения информации об аукционе 4
3. Вид и предмет аукциона 4
4. Начальная цена договора 5
5. Сроки и порядок оплаты 5
6. Требования к Заявителю на участие в аукционе 5
7. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе 5
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 5

Получение документации об аукционе 5
Разъяснение документации об аукционе 6
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе 6
Отказ от проведения аукциона 6

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 7
Формы заявки на участие в аукционе 7
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 7
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Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
Настоящий аукцион проводится на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010г. № 67 « О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного поль-
зования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», и иными нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

1.2 Организатор,  официальный сайт для размещения информации об аукционе.
1.2.1 Организатор настоящего аукциона указан в Информационной карте аукциона.
1.2.2 Официальный сайт для размещения информации о проведении аукциона указаны в Инфор-

мационной карте аукциона.
1.3 Вид и предмет аукциона.
1.3.1. Организатор проводит аукцион для определения арендатора имущества, информация о кото-

ром содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, при-
веденными в документации об аукционе, в том числе в проекте договора аренды.

1.3.2. Победивший Участник аукциона должен будет выполнять свои обязательства,             являю-
щиеся предметом аукциона, в месте и в течение периода времени, которые указаны в Информацион-
ной карте аукциона.

1.4. Начальная цена договора.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная 

цена не может быть ниже при заключении договора по итогам аукциона.
1.5. Сроки и порядок оплаты.
1.5.1. Форма, сроки и порядок оплаты по договору определяются в проекте договора аренды, при-

лагаемого к документации об аукционе.
1.6. Требования к Заявителю на участие в аукционе.
1.6.1. За исключением случая, указанного в пункте 1.6.2, в аукционе может принять участие любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места на-
хождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

1.6.2. В случае, если проводится открытый аукцион среди субъектов малого предпринимательства, 
в соответствии с указанием на это в пункте 1.4. Информационной карте аукциона, Заявителями тако-
го аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого пред-
принимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.3. Заявитель вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на любые не-
сколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота Заявитель размещения заказа вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе.

1.6.4. Заявитель для того, чтобы принять участие в аукционе должен удовлетворять требованиям, 
установленным в пункте 1.6.5, а также требованиям, установленным в пункте 1.5. Информационной 
карты аукциона.

1.6.5. Обязательные требования к Заявителю на участие в аукционе:
- соответствие Заявителя на участие в аукционе требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, претендующим на заключение договора аренды, 
являющегося предметом аукциона. В случае если законодательством предусмотрено лицензирова-
ние вида деятельности, являющегося предметом аукциона, участники размещения заказа должны 
обладать лицензией, действующей на момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

1.7. Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе.
Заявитель на участие в аукционе несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в аукционе и участием в аукционе. Организатор не несет ответственности и не имеет обяза-
тельств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоя-
щий аукцион.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.
2.1. Получение документации об аукционе.
2.1.1. Документация об аукционе представляется на бумажном носителе и (или) в форме электрон-

ного документа1 в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления всем 
заинтересованным лицам в порядке и на условиях, предусмотренных в извещении о проведении аук-
циона. Документация об аукционе для ознакомления также доступна в электронном виде на сайте, 
указанном в п. 1.2. Информационной карты аукциона. При разрешении разногласий (в случае их воз-
никновения) Аукционная комиссия будет руководствоваться текстом документации об аукционе на 
бумажном носителе, подписанным Организатором и не несет ответственности за содержание доку-
ментации об аукционе, полученной Заявителем на участие в аукционе не в соответствии с порядком, 
указанном извещении о проведении аукциона.

2.1.2. Заявитель на участие в аукционе обязан изучить документацию об аукционе, включая все ин-
струкции, формы, условия. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации 
об аукционе, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требовани-
ям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в 
аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе.
2.2.1. Любой Заявитель на участие в аукционе вправе направить Организатору в письменной фор-

ме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой 
указан в Информационной карте аукциона), запрос о разъяснении положений документации об аук-
ционе. Организатор в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса 
направляет письменно или в форме электронного документа разъяснения положений документации 
об аукционе, если такой запрос поступил Организатору не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.2. В течение 1 (Одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукци-
оне по запросу Заявителя на участие в аукционе такое разъяснение размещается Организатором на 
сайте, указанном в Информационной карте аукциона, с указанием предмета запроса, но без указания 
Заявителя на участие в аукционе, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документа-
ции об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе.
2.3.1. Организатор по собственной инициативе или в соответствии с запросом Заявителя на участие 

в аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее 
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета 
аукциона). В течение 1 (Одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются Организатором в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письма-
ми или в форме электронных документов (сообщениями по электронной почте) всем Заявителям на 
участие в аукционе, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи 
заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня размещения на официальном сайте из-
менений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе такой срок составлял не менее чем 15 (Пятнадцать) дней.

2.3.2. Заявители на участие в аукционе, получившие комплект документации об аукционе на офи-
циальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе, должны са-
мостоятельно отслеживать появление на официальном сайте изменений в извещение о проведении 
аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе. Организатор не несет обязательств 
или ответственности в случае не получения такими Заявителями на участие в аукционе соответствую-
щей информации.

2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 (пять) дней до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой размещается на официальном сай-

те Организатором в течение 1 (Одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения аук-
циона в порядке, установленном для размещения на официальном сайте извещения о проведении 
открытого аукциона.

2.4.3. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатором направ-
ляются соответствующие уведомления всем Заявителям на участие в аукционе, подавшим заявки на 
участие в аукционе.

2.4.4. В случае если установлено требование о внесении задатка, Организатор возвращает заяви-
телям задаток в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
3.1. Формы заявки на участие в аукционе.
3.1.1. Заявитель на участие в аукционе подает заявку на участие в аукционе в письменной форме 

или в форме электронного документа в соответствии с указаниями в Информационной карте аукцио-
на.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на 

русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Заяви-
телем на участие в аукционе, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопрово-
ждаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
3.3.1. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
3.3.1.1. Сведения и документы о Заявителе на участие в аукционе, подавшем такую заявку:
1) сведения и документы о Заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-

сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;
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в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении фи-
зического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 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 руко-
водителем Заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем Заявителем, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостанов-
лении деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
3.3.2 При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, прилагаемых к заявке, не допуска-

ется применение факсимильных подписей.
3.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе.
3.4.1. Размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задат-

ка в случае установления Организатором требования о необходимости внесения задатка. При этом 
в случае если Организатором установлено требование о внесении задатка, а Заявителем подана за-
явка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о 
задатке между Организатором аукциона и Заявителем считается совершенным в письменной форме.

3.5. Предложение о цене договора (лота).
3.5.1. Направляя заявку на участие в аукционе, Заявитель на участие в аукционе заявляет о своем 

согласии с предметом аукциона, в пределах стоимости, не меньше начальной цены предмета аук-
циона. При этом конкретное предложение о цене договора (лота) объявляется Участником аукциона 
непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего 
Раздела.

3.5.2. Цена по договору аренды должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное 
не предусмотрено в Информационной карте аукциона.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.
3.6.1. При подготовке заявки на участие в аукционе Заявителем на участие в аукционе должны при-

ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов.

3.6.2. Сведения, содержащиеся в заявках Заявителя на участие в аукционе, не должны допускать 
двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные Заявителем на участие в аукционе, должны быть подписаны 
уполномоченными лицами и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных до-
кументов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы уполно-
моченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, пара-
фированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации 
должны иметь четкую печать текстов. 

3.6.4. Все документы, представляемые Заявителем на участие в аукционе в составе заявки на уча-
стие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с указаниями в Информационной 
карте аукциона.

3.6.6. Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аук-
ционе не возвращаются Заявителю на участие в аукционе, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 4.4. настоящего Раздела.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении 

аукциона и в Информационной карте аукциона.
4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются начиная со дня, следующего за днем размещения 

на официальном сайте, указанном в п. 1.2. Информационной карты аукциона, извещения о проведе-
нии аукциона.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении 
аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмо-
трения заявок, время которого указано в Информационной карте аукциона.

4.1.4. Претендент на участие в аукционе при отправке заявки по почте, несет риск того, что его за-
явка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с пунктом 
4.4. настоящего Раздела.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
4.2.1. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 

438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.2.2. Заявки на участие в аукционе в письменной форме или в форме электронного документа на-

правляются Заявителем на участие в аукционе до окончания срока подачи заявок в порядке, изложен-
ном в Информационной карте аукциона.

4.2.3. Заявитель на участие в аукционе вправе подать только одну заявку в отношении предмета 
аукциона (лота).

4.2.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется представителем 
Организатора в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. 
Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, 
время, способ подачи.

4.2.5. По требованию Заявителя на участие в аукционе, подавшего заявку на участие в аукционе, 
Организатор выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.2.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аук-
цион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.
4.3.1. Заявитель на участие в аукционе, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. В случае отзыва Заявителем в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок поступивший от Заявителя задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.

4.3.2. Заявитель на участие в аукционе, отзывающий свою заявку на участие в аукционе, уведом-
ляет Организатора в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указывать-
ся фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, 
сведения о месте жительства (для физического лица) - Заявителя на участие в аукционе, отзывающе-
го заявку, и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано Заявителем, либо уполно-
моченным лицом Заявителя на участие в аукционе.

4.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка 
на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4.3.4. Изменение Заявителем на участие в аукционе своей заявки на участие в аукционе после по-
дачи ее Организатору не допускается.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.
4.4.1. Заявки на участие в аукционе, поступившие после окончания срока приема заявок на участие 

в аукционе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращают-
ся Заявителям на участие в аукционе, подавшим такие заявки.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
5.1. Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах.
5.1.1. Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, представитель 

Организатора осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после получения.
5.2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
5.2.1. Место, день и время начала рассмотрения Аукционной комиссией поступивших заявок на уча-

стие в аукционе указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.
5.2.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требова-

ниям, установленным в пункте 3.3 настоящего Раздела, и соответствие Заявителя на участие в аук-
ционе требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.

5.2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать 10 (Десять) дней со дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 3.3. 
настоящего Раздела, и Заявителей на предмет их соответствия требованиям, установленным в пун-
кте 1.6. настоящего Раздела, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не со-
ответствует требованиям».

5.2.5. Для проверки соответствия Заявителей требованиям, установленным в пункте 1.6. настоя-
щего Раздела, Организатор вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 
проведении ликвидации Заявителя на участие в аукционе - юридического лица, подавшего заявку на 

участие в аукционе, проведении в отношении такого Заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

5.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмо-
тренных пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Заявителя 
на участие в аукционе - юридического лица или проведения в отношении Заявителя на участие в аук-
ционе - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта 
приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Аукционная комиссия отстраняет такого Заявителя на участие 
в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.7. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соот-
ветствует всем требованиям, положениям, условиям документации об аукционе.

5.3. Допуск к участию в аукционе:
5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией 

принимается решение:
а) о допуске к участию в аукционе Заявителя на участие в аукционе и о признании Заявителя на уча-

стие в аукционе подавшего заявку на участие в аукционе, Участником аукциона);
б) об отказе в допуске Заявителя на участие в аукционе к участию в аукционе.
5.3.2. Заявитель на участие в аукционе не допускается Аукционной комиссией к участию в аукцио-

не в случае:
а) непредоставления определенных пунктом 3.3 настоящего Раздела документов либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений о Заявителе на участие в аукционе;
б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;
в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том 

числе:
- заявка не соответствует форме документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обяза-

тельной информации согласно требованиям документации об аукционе;
- заявка и документы в составе заявки не подписаны должным образом;
г) невнесения денежных средств в качестве задатка.
д) наличие решения о ликвидации.
е) приостановление деятельности.
5.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией 

ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения о Заяви-
телях на участие в аукционе, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Заявителя 
на участие в аукционе к участию в аукционе и о признании его Участником аукциона или об отказе в 
допуске Заявителя на участие в аукционе к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Ука-
занный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и Организатором и размещается Ор-
ганизатором на официальном сайте.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
6.1. Порядок проведения аукциона, полномочия Аукционной комиссии.
6.1.1. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в 

Информационной карте аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов Аукционной комиссии и 
Участников аукциона или их уполномоченных представителей.

6.1.2. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

6.1.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекрат-
ного объявления последнего предложения о цене договора ни один из Участников аукциона не заявил 
о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аук-
циона» на 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота).

6.1.4. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов аукционной комиссии большинством голосов.

6.1.5. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион Участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по не-
скольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аук-
цион Участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При 
регистрации Участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота 
(в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает Участникам аукциона за-
являть свои предложения о цене договора;

3) Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установлен-
ном пунктом 6.1.3. настоящего Раздела, поднимает карточку в случае если он согласен заключить до-
говор по объявленной цене;

4) Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.1.3. настоящего Раздела, и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один Участник аукциона 
не поднял карточку, Участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ра-
нее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 5 
пункта 6.1.5. настоящего Раздела, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточ-
ку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объ-
явленной аукционистом цене договора;

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один Участник аукциона не под-
нял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аук-
циона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

6.1.6. Во время процедуры аукциона Аукционная комиссия самостоятельно или по просьбе Участ-
ника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого 
перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 10 минут, но не более 
30 минут.

Перерыв в проведения аукциона может быть объявлен Аукционной комиссией не более 2 (Двух) раз.
6.1.7. При проведении процедуры аукциона может осуществляется аудиозапись.
Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
6.2. Определение Победителя аукциона.
6.2.1. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 

либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

6.2.2. При проведении аукциона Организатор в обязательном порядке ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 
аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем пред-
ложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об 
имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) Победителя аукциона и Участника, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене договора.

6.2.3. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день про-
ведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Органи-
затора.

6.2.4. Организатор в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об 
аукционе.

6.2.4. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов Организатором в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

6.2.5. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Орга-
низатору в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов аукциона. Организатор в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса 
обязан представить такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме 
или в форме электронного документа.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ.
7.1. Порядок и условия заключения договора
7.1.1. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документа-

ции об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
7.1.2. Порядок и условия заключения договора с Победителем или Участником аукциона являются усло-

виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
7.2. Срок заключения договора аренды.
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7.2.1. Организатор в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе или протокола аукциона передает Участнику аукциона или Победителю 
аукциона 1 (один) экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола 
аукциона и проект договора аренды, который составляется путем включения цены договора аренды, 
не ниже начальной (минимальной) цены договора аренды или предложенной Победителем аукциона, 
в проект договора аренды, прилагаемого к документации об аукционе.

7.2.2. Договор аренды заключается на условиях, указанных в извещении о проведении настояще-
го аукциона и документации об аукционе, по цене, не ниже начальной (минимальной) цены договора 
аренды или предложенной Победителем аукциона.

7.2.3. Договор аренды должен быть подписан Участником аукциона или Победителем аукциона в 
течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, со дня подведения итогов аукциона.

7.2.4. В случае если Участник аукциона или Победитель аукциона в срок, указанный в Информаци-
онной карте аукциона, не представил Организатору подписанный договор аренды, переданный ему 
в соответствии с подпунктом 7.1. настоящего Раздела, договор с Участником аукциона или Победи-
телем аукциона не заключается, задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

7.2.5. Аукцион признается проведенным со дня заключения договора аренды.
7.3. Обеспечение исполнения договора аренды
7.3.1. В случае если Организатором было установлено требование об обеспечении исполнения 

договора, договор заключается только после предоставления Победителем аукциона, с которым 
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи 
Организатору в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обе-
спечения исполнения договора, указанном в извещении о проведении аукциона. В случае, если 
обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает 
юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном поряд-
ке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответству-
ющем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем двести миллионов рублей. 
Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - 
капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности 
по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтер-
ском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 
десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоя-
щей частью. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, 
договор может быть заключен только после предоставления Победителем аукциона или Участни-
ком аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения Победителя аукциона от за-
ключения договора, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского 
баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также докумен-
тов в отношении поручителя подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых доку-
ментов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным ли-
цом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность 
представленных документов, сведений поручителя. Способ обеспечения исполнения договора из 
перечисленных в настоящем пункте определяется таким Победителем или Участником аукциона 
самостоятельно.

8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕ СОСТОЯВШИМСЯ.
8.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-

явка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документа-
цией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в от-
ношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

8.2. В случае если на участие в аукционе подана одна заявка и она соответствует требованиям 
установленным аукционной документации, аукцион признается несостоявшимся и в этом случае ор-
ганизатор обязан заключить договор аренды с единственным участником  по цене не ниже начальной 
цены договора установленной в Информационной карте аукциона.

8.3. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей на 
участие в аукционе или о признании только одного Заявителя на участие в аукционе Участником аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотре-
но два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об 
отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех Заявителей на участие в аукционе, 
или решение о допуске к участию в котором и признании Участником аукциона принято относительно 
только одного Заявителя на участие в аукционе.

8.4. В случае если в аукционе участвовал один Участник или в случае если в связи с отсутствием 
предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после 
троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не по-
ступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривалобы более высокую цену 
договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмо-
трено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении 
каждого лота отдельно.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
9.1. Любой Заявитель на участие в аукционе имеет право обжаловать в административном или су-

дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) 
Организатора, Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 
интересы Заявителя на участие в аукционе.

Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.
Следующая информация и данные изменяют и/или дополняют положения Раздела I «Общие усло-

вия проведения аукциона». При возникновении противоречия положения настоящего раздела имеют 
приоритет над положениями Раздела I.

Пункт 1.1. Организатор
Наименование: Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Магнито-
горска.
Место нахождения: 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72.
Почтовый адрес: 455044, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
 Телефон/факс: (3519) 49 84 91, 49 85 51
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
 Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
Пункт 1.2. Печатное издание, официальный сайт
Информация об аукционе публикуется и размещается на официальном сайте: www.torgi.gov.ru
Пункт 1.3. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Аукционная документация предоставляется с «___» _________ 2018 г. с 8-30 до 16-00 часов по «____» 
_____________ 2018 г. с 8-30 до 10-00 по адресу: 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, зда-
ние администрации г. Магнитогорска каб.238, 221.
Порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу Организатора безвозмездно, в рабочие дни с 08.30 до 16.00 
часов.
В случае направления документации об аукционе по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием документации об аукционе.
Пункт 1.4. Вид, предмет аукциона, срок аренды имущества и начальная (минимальная) цена договора (лота)
Открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальный 
собственности
Номер лота: Лот №1
Адрес объекта недвижимости, номер помещения: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
пр.Ленина, д.3/1, помещение №6, общей площадью 88,4 кв.м.
Этаж: первый
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой нежилое помещение, вход 
общий, состояние удовлетворительное. Фундамент – бетонный, блочный, стены наружные – кирпич, перекрытия 
(кровля) – плиты перекрытия, полы – бетон, линолеум. Проемы оконные – дерево, проемы дверные – деревянные. 
Внутренняя отделка – простая. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение цен-
тральное, канализация, горячая, холодная вода.
Цель использования нежилого здания (помещения): без ограничения
Общая площадь нежилого помещения (кв.м).: 88,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота):
Начальный (минимальный) размер арендной платы в месяц (без учета НДС, без учета других налоговых платежей, 
оплаты услуг по содержанию и эксплуатации объекта недвижимости, коммунальных услуг, страхования объекта 
недвижимости, оборудования, мебели и иного имущества в помещениях) - цена лота (в руб.) составляет – 10 900,00 
руб.
Шаг аукциона (5% начальной цены), руб.- 545,00 руб.
На основании отчета: Независимого оценщика ИП Бобровского А. А. № 1386/03/18 по состоянию на «30» марта 2018 
года.
Срок аренды имущества: 364 дня.

Пункт 1.5. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к Заявите-
лю на участие в аукционе.

Обязательное требования к Заявителю на участие в аукционе: 1.6.5.
Дополнительное требования к Заявителю на участие в аукционе: отсутствуют
Пункт 1.6. Формы заявки на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе подаются в форме бумажного документа. Заявка на участие в аукционе должна быть 
подготовлена по формам, представленным в Разделе III настоящей документации об аукционе.

Пункт 1.7. Условия и сроки платежа задатка для участия в аукционе

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 10 900,00 руб., перечисляется заявителем на расчетный счет 
администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 
40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Пере-
числяется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право за-
ключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности без 
налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона.
Пункт 1.8. Оформление заявки на участие в аукционе
Заявитель на участие в аукционе представляет один оригинальный экземпляр заявки на участие в аукционе.
Пункт 1.9. Место подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 455044, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.72 зда-
ние администрации г.Магнитогорска, каб. 221(238).
Пункт 1.10. Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
Заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 10-00 часов 
(по местному времени) «_____» ___________ 2018 г.
Пункт 1.11. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
Организатор обеспечивает прием заявок на участие в аукционе, поступающих ему общедоступной почтовой связью.
Заявки на участие в аукционе могут быть поданы Заявителем на участие в аукционе, непосредственно до начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Дата начала приема заявок: «_____» _________________ 2018 г.
Пункт 1.12. Дата, график проведения осмотра имущества
1. _____________2018 с 08.30 до 16.00;
2. _____________2018 с 08.30 до 16.00;
3. ______________2018 с 08.30 до 16.00.
Пункт 1.13. Место, день и время начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Место рассмотрения заявок: 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр.Ленина,д.72 здание администрации 
г.Магнитогорска каб.238 (221).
Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – «_____» _____________ 2018г. в 10-00 (по местному 
времени) Дата окончания рассмотрения заявок – «____» ______________ 2018 г. в 15-00 (по местному времени)

Пункт 1.14. Место, дата и время проведения аукциона.
Место проведения аукциона: 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72 здание администрации г. 
Магнитогорска, каб. 232.
Дата проведения аукциона: «____» ___________ 2018г.
Время проведения аукциона: 10-__ часов (по местному времени).
Пункт 1.15. Отказ от проведения аукциона
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор направляет соответствующие уведомления всем 
Заявителям на участие в аукционе. В случае если установлено требование о внесении задатка, Организатор возвра-
щает Заявителям на участие в аукционе задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

Пункт 1.16. Срок внесения задатка
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный счет администрации города в срок 
до «___» _________ 2018г.
Пункт 1.17. Срок заключения договора аренды.
Договор аренды должен быть заключен не ранее, чем через 10 дней, но не позднее двадцати дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола аукциона.

Раздел III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ НА УЧАСТИЕ 
В АУКЦИОНЕ

1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
Открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в 

муниципальной собственности
Настоящим_______________________________________________________________

(наименование или ФИО Претендента на участие в аукционе)
подтверждает, что для участия в аукционе направляются нижеперечисленные документы:

№ п\п Наименование Кол-во  
страниц

1. Заявка на участие в аукционе.
2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов из-

вещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо облада-
ет правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель).В случае 
если от имени Заявителя на участие в аукционе действует иное лицо, заявка на участие в кон-
курсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя 
на участие в аукционе, заверенную печатью Заявителя на участие в аукционе и подписанную 
руководителем Заявителя на участие в аукционе (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заяви-
теля на участие в аукционе, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица

4. Копии учредительных документов Заявителя на участие в аукционе (для юридических лиц), удо-
стоверяющих личность (для иных физических лиц)

5. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 
если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой

6. Заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя на участие в аукционе - юридическо-
го лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании Заявителя на участие в аукционе 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя на участие в 
аукционе в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

7. Предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) кото-
рых происходит с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных докумен-
тацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством 
Российской Федерации

8. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц).

9. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документа-
ции об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждаю-
щее перечисление задатка)

10. Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка)
11. Выписки по банковскому счету, подтверждающую списание средств по поручению клиента со сче-

та (о внесении задатка) 
12. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка)

Подпись руководителя (уполномоченного лица)
Претендента на участие в аукционе / ФИО /
МП
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Организатору аукциона
Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями
ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности

ЗАЯВИТЕЛЬ: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (предпринимателя)
Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (предпринимателя):
_____________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
телефон_____________________________________________________________________
ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ:
ИНН_________________________________________________________________________
р/сч.________________________________________________________________________
______________________________является (не является) субъектом малого и среднего бизнеса
   (наименование юр.лица)                              (нужное подчеркнуть)
Заявитель, изучив документацию об аукционе на право заключения договоров арен-

ды муниципального имущества, ознакомившись с условиями договора аренды, принима-
ет решение об участии в аукционе ________(№Лота) в отношении муниципального имущест
ва________________________________(адрес муниципального имущества) для дальнейшего его 
использования в целях______________________________________.

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, реше-
ния арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях.

Заявитель обязуется в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды. В соот-
ветствии с условиями и в сроки, указанные в документации об аукционе.

Подпись заявителя_______________________            __________________________________
М.П.      (Фамилия, имя, отчество заявителя/представителя)

Заявка принята организатором аукциона ____ час ____ мин. «__» ________________2018г.
Регистрационный №_____.
Подпись лица, ответственного за прием заявок______________________________________.

РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ.
ЛОТ №1

ДОГОВОР № ____
аренды нежилого помещения

г. Магнитогорск «_____» ________ 20___ г.
От имени муниципального образования города Магнитогорска Челябинской области администра-

ция города Магнитогорска Челябинской области в лице ___________________
___________________________, действующего на основании _________________________
___________________________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны ___

___________________________________________________________________ 
(полное наименование организации)
в лице ______________________________________________, действующего на основании __

________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании _____________________________________________________________ 

(основание для заключения договора – закон, постановление и т.д.)
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование недвижимое имущество:
 - нежилое помещение/здание №______, расположенное по адресу: _______________
___________________________________, площадью ___________ кв. м, (далее по тексту - 

«Имущество»), согласно _________________________________________________________ 
        (указывается техническая документация, кад. паспорт, технический паспорт и т.д.)

№ ______________________ по состоянию на __________________.
1.2. Цель использования Имущества _________________________________________.
(указать цель использования Имущества)
Изменение цели использования Имущества допускается исключительно с согласия Арендодателя.
1.3. Имущество передается Арендатору по акту приема-передачи (приложение № 1 к Договору). Со-

стояние передаваемого объекта Арендатору известно.
1.4. Арендодатель уведомил Арендатора, что Имущество свободно от прав 3-х лиц.
1.5. В случае произведения неотделимых улучшений Имущества их стоимость по окончании срока 

аренды Арендатору не возмещается независимо от того, было дано согласие Арендодателя на их про-
изведение либо таковое согласие отсутствовало.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «___» _________ 20__ г. по «___» 

_________ 20__ г.
2.2. В случае заключения договора со сроком действия один год и более одного года, Договор под-

лежит государственной регистрации в установленном законом порядке и считается заключенным с 
момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.

2.3. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с __________<1>.
--------------------------------
<1> Применяется в случае, если отношения Сторон возникли до заключения Договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Арендодатель обязуется:
3.1.1. Не позднее 7-ми дней с момента подписания настоящего Договора передать указанное в п. 

1.1 Имущество по акту приема-передачи (приложение № 1). Акт приема-передачи Имущества подпи-
сывается Арендодателем и Арендатором. Указанный акт приема-передачи прилагается к Договору и 
является неотъемлемой его частью.

3.1.2. Осуществлять контроль использования Имущества по назначению, согласно п. 1.2 Договора.
3.1.3. В случае прекращения либо расторжения настоящего Договора в течение 7-ми дней принять 

по акту приема-передачи Имущество от Арендатора.
3.1.4. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-

домить об этом Арендатора в течение 30-ти дней с момента изменения.
3.2. Арендатор обязуется:
3.2.1. В течение 7-ми дней с момента подписания настоящего Договора принять Имущество по акту 

приема-передачи.
3.2.2. Эксплуатировать Имущество строго по назначению, указанному в п. 1.2 настоящего Догово-

ра, не производить его перепрофилирование без согласия Арендодателя.
3.2.3. Своевременно и полностью выплачивать арендную плату (согласно раздела 4 настоящего До-

говора) и плату по обязательным договорам, предусмотренным п.п. 3.2.6, 3.2.7 настоящего Договора, 
а также нести расходы, связанные с перечислением платежей.

3.2.4. Содержать арендованное помещение в полной исправности, образцовом санитарном, проти-
вопожарном, техническом состоянии, не допускать его порчи и выделять для этих целей необходимые 
лимиты, фонды ассигнования. Аналогичные требования распространяются на прилегающую к Иму-
ществу территорию, необходимую для использования Имущества.

3.2.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, а также правила пользования тепловой и элек-
трической энергией.

3.2.6. В течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора заключить договоры со спе-
циализированными обслуживающими организациями, а также организациями энерго-, тепло-, водо-
снабжения и водоотведения, самостоятельно оплачивая их услуги в соответствии с заключенными с 
ними договорами.

3.2.7. В случае нахождения Имущества в составе жилого многоквартирного дома, в течение 30-ти 
дней с момента заключения настоящего Договора заключить договор на содержание общего имуще-
ства в жилом многоквартирном доме с обслуживающей организацией, а также оплачивать услуги об-
служивающей организации по такому договору.

3.2.8. Немедленно извещать Арендодателя о произошедших авариях, повреждениях сантехниче-
ского, электротехнического, иного характера, пожарах, иных чрезвычайных ситуациях.

3.2.9. Обеспечить доступ в помещение в любое время суток для производства работ на инженерных 
коммуникациях, расположенных в помещении, а также доступ уполномоченных представителей Арен-
додателя для осуществления контроля целевого использования и сохранности Имущества.

3.2.10. Нести ответственность за соблюдение при эксплуатации помещения требований санитарно-
эпидемиологических служб, гражданской обороны, государственного пожарного надзора, правил 
электробезопасности установок потребителя; устанавливать и содержать пожарную сигнализацию, 
иные технические средства противопожарной защиты, иное оборудование, необходимое для обеспе-
чения безопасности помещения.

3.2.11. В случае аварий, происшедших не по вине Арендатора, немедленно принимать все необхо-
димые меры по их устранению.

3.2.12. Принимать все возможные меры по предотвращению и ликвидации ситуаций, ставящих под 
угрозу сохранность Имущества, его экономическое и санитарное состояние.

3.2.13. Обеспечивать эксплуатацию и текущий ремонт Имущества своими силами и за свой счет.
3.2.14. Не производить никаких перепланировок, реконструкции, переоборудования, капитального 

ремонта Имущества без письменного согласия Арендодателя.
3.2.15. Не сдавать арендованное Имущество в поднаем (субаренду), не передавать в безвозмездное 

пользование, а также в качестве вклада в совместную деятельность, не передавать в залог, не вно-
сить в качестве вклада в уставной (складочный) капитал хозяйственных товариществ и обществ, не 

распоряжаться им иным образом без письменного согласия Арендодателя.
3.2.16. За месяц до истечения срока аренды в письменном виде уведомить Арендодателя о намере-

нии заключить договор на новый срок. 
3.2.17. При изменении организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов, 

юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных данных – для физических 
лиц), письменно известить об этом Арендодателя в течение 30-ти дней с момента изменения.

3.2.18. По окончании срока действия Договора, а также в связи с его досрочным расторжением, 
передать Имущество Арендодателю в течение 7-ми дней по акту приема-передачи в исправном со-
стоянии с учетом нормального износа.

3.2.19. Не допускать использование Имущества в целях незаконного оборота (разработка, произ-
водство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распреде-
ление, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, уничтожение) нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 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.

3.2.20. Не допускать использование Имущества в целях торговли товарами без указания их изгото-
вителей, равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения 
о составе товаров.

4. Платежи и расчеты
4.1. Размер арендной платы устанавливается в приложении № 2 к Договору, являющемся неотъем-

лемой частью настоящего Договора (не приводится).
4.2. В случае изменения федеральных, областных нормативных актов и актов органов местного 

самоуправления, регулирующих начисление арендной платы, а также вида деятельности Арендатора 
(в рамках целей использования Имущества, указанных в п. 1.2 настоящего Договора), Арендодатель 
вправе изменить размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.

4.3. В случае, указанном в п. 4.2 настоящего Договора, Арендодатель направляет Арендатору рас-
чет размера арендной платы, подписанный Арендодателем, который является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

4.4. Плата за аренду Имущества перечисляется Арендатором ежемесячно. За текущий месяц аренд-
ная плата должна быть внесена авансом до 1-го числа данного месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет _________________________________.

4.5. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-
ра на расчетный счет, указанный в п. 4.4 настоящего Договора.

4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора, а 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 иным имуществом, не указанным в настоящем Дого-
воре, в т.ч. по договорам аренды нежилого Имущества, по обязательствам из неосновательного 
обогащения.

4.7. Арендная плата за аренду Имущества исчисляется, начиная с ______________.
4.8. Исчисление арендной платы прекращается днем возврата Имущества Арендодателю по акту 

приема-передачи.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Арен-

датор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Дого-
вором.

5.2. За неисполнение обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.3 настоящего Договора, Аренда-
тор уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы недоимки по арендной плате за каждый период 
начисления за каждый день просрочки, но не менее ставки рефинансирования Центрального Банка 
Российской Федерации.

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. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки.
6. Изменение и расторжение 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 дополнительным соглашением Сторон, за исключением слу-
чаев, установленных п.п. 3.1.5, 3.2.17, 4.2 Договора.

Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной ре-
гистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1-го года. Если в результате заключения 
дополнительного соглашения общий срок аренды становится более 1-го года, Договор подлежит го-
сударственной регистрации.

6.2. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.3. В случае недостижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.3.1. Использования Арендатором Имущества не по назначению, предусмотренному п. 1.2 настоя-

щего Договора.
6.3.2. Неиспользования Имущества в течение 1 месяца с момента заключения Договора, в т.ч. при 

наличии платы за аренду.
6.3.3. Умышленного либо неосторожного ухудшения Арендатором состояния Имущества.
6.3.4. Несогласия Арендатора с односторонним изменением Арендодателем арендной платы.
6.3.5. Невыполнения Арендатором п.п. 3.2.3 настоящего Договора.
6.3.6. По причине систематического (2 и более раза) либо существенного нарушения Арендатором 

условий Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.3.7. Возникновения у Арендодателя потребности в Имуществе, носящей чрезвычайный характер.
6.3.8. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
6.4. При расторжении Договора в соответствии с п. 6.3 Арендодатель вправе требовать расторже-

ния (расторгать) Договор только после направления Арендатору письменной претензии о необходи-
мости устранения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения отношений Сторон. При 
этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых обстоятельств.

В случае если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил об-
стоятельства, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, ого-
воренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора 
(с проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.5. Администрация вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем по-
рядке, предупредив об этом Арендатора за 1 месяц.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Арендатором уве-
домления об отказе от исполнения Договора.

Момент получения Арендатором уведомления об отказе от исполнения Договора определяется со-
гласно 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.
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 1 месяца 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 согласия достичь невозможно, споры передаются на разрешение суда.
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8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах (в случае заключения договора на срок более 
года – в 3-х), имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Арендодатель Арендатор

Приложение №1
к Договору аренды нежилого помещения

№_____________ от _________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
нежилого помещения

г. Магнитогорск  «___»____________ 20 _____ г.
От имени муниципального образования города Магнитогорска Челябинской области, Администра-

ция города Магнитогорска Челябинской области, в лице ___________________________________
______, действующего на основании ________________________________, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», с одной стороны, и

______________________________________________________________________________
(полное наименование организации, ИП)

в лице _____________________________________________________, действующего на осно-
вании _______________________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

«Арендодатель»______________________передал, а «Арендатор» 
______________________________ принял недвижимое имущество - нежилое помещение, общей 
площадью________кв.м., ___________________________________________________________
__________________________

(указать данные имущества согласно документов технического учета)
расположенное по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, _________________________, 
(далее – Имущество) для использования в целях: ______________________________________
Внутреннее состояние помещения:
1. Стены, потолки, полы: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Двери, окна (замки): ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Электропроводка (состояние проводки, наличие счетчиков, проч. осветительной аппаратуры): __

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Сантехническое оборудование, вентиляция: _______________________________________
5. Система охранно-пожарной сигнализации: ________________________________________
6. Иные примечания: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
С техническим состоянием Имущества Стороны ознакомлены, претензий не имеют.
Помещение передано ____________________________________________________________
Подписи Сторон
Арендодатель Арендатор

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9785-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №2 с номерами на поэтажном пла-

не: цоколь №1,2,3, площадью 44,5 кв.м, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магни-
тогорск, пр.К.Маркса, д.102, корпус №1, находящегося в муниципальной собственности и  предна-
значенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, 
пр.К.Маркса, д.102, корпус №1, нежилое помещение №2 с номерами на поэтажном 
плане: цоколь №1,2,3, площадью 44,5 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение в цокольном этаже, вход общий. Фундамент – бетонный, 
блочный. Стены наружные – ж/б блок; перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекры-
тия. Полы – бетонные, проемы оконные деревянные, проемы дверные филенча-
тые, входные – металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено. 
Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 44,5 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 4000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 200,00 руб.
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования – нежилым 
помещением №2 с номерами на поэтажном плане 7, 8, 15, 16 площадью 7,15 кв.м.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 4000,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru

 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9786-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №5, общей площадью 52,7 кв.м., распо-

ложенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, пр.К.Маркса, 
д.184, находящегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
пр.К.Маркса, д.184, нежилое помещение №5, общей площадью 52,7 кв.м.
Этаж: 13
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное. Стены – кирпич, 
перегородки – кирпич, перекрытия- ж/б плиты. Роемы оконные – двойной стекло-
пакет, дверные – простые. Отделка: штукатурка, побелка. Инженерное обеспече-
ние: объект подключен к электросетям, тепловодоснабжение центральное.
Общая площадь нежилого помещения: 52,7 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 1 500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 75,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 1 500,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, 
каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу 
на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-00 по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета 
по управлению имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9787-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №2, общей площадью 396,3 кв.м., рас-

положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.им. газеты 
«Правда», д.84, находящегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, ул.им. газе-
ты «Правда», д.84, нежилое помещение №2, общей площадью 396,3 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фундамент 
– бетонный, блочный, стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б пли-
ты перекрытия, полы – бетонные, линолеум, проемы оконные: деревянные, проемы 
дверные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: оштукату-
рено, побелено, обои, инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная.
Общая площадь нежилого помещения: 396,3 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 65 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 3 290,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 65 800,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «__» ______ 2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.221 
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru
 Аукцион состоится «__» _______ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «__» _________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА
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Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9788-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №9, общей площадью 153,1 кв.м, рас-

положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Московская, д.33, 
находящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Московская, 
д.33, нежилое помещение №9, общей площадью 153,1 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный блочный, стены на-
ружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия, полы – бетонные, 
керамическая плитка, проемы оконные: деревянные, пластиковые. Проемы двер-
ные: филенчатые, входные – металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, 
побелено, декоративная отделка, панели мдф. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная.
Общая площадь нежилого помещения: 153,1 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 25 800 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 1 290,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 25 800,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотрения 
заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «__» _______ 2018г.) на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме на 
бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб.221 
в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на e-mail: 
arenda@magnitogorsk.ru

 Аукцион состоится «__» ________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «__» _________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре-
шения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем 
заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9789-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №13, общей площадью 113,5 кв.м., 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Набережная, 
д.2, находящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Набережная, 
д.2, нежилое помещение №13, общей площадью 113,5 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход отдельный, состояние хорошее. Фундамент – бетонный, 
блочный, стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – плиты перекрытия, по-
лы – бетон, линолеум, кафель. Проемы оконные – пластиковые, проемы дверные 
– деревянные. Внутренняя отделка – простая. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 113,5 кв.м

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 18 400,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 920,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 18 400,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на ко-
тором размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, 
каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru

 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9790-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №32, площадью 106,2 кв.м, располо-

женного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.50-летия 
Магнитки, д.52, корпус №1, находящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для 
предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул.50-
летия Магнитки, д.52, корпус №1, нежилое помещение №32 площадью 106,2 кв.м, 
расположенное в подвале.
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
нежилое помещение, вход общий, состояние - без ремонта. Фундамент – бетонный 
блочный, стены наружные – ж/б панель. Перекрытия (кровля) – ж/б плиты пере-
крытия, полы – бетонные, проемы оконные: деревянные, проемы дверные: входные 
металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, инженерное обеспе-
чение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное.
Общая площадь нежилого помещения: 106,2 кв.м.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 11000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 550,00 руб.
Цена включает в себя плату за пользование местами общего пользования – нежи-
лым помещением №30 площадью 25,95 кв.м.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 11000,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на 
право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается 
участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 364 дня с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на ко-
тором размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.05 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, 
каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru

 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9791-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №8, общей площадью 70,1 кв.м., рас-

положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.9, на-
ходящегося в муниципальной собственности  и  предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пр.Ленина, д.9, 
нежилое помещение №8, общей площадью 70,1 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворительное. Фундамент 
– бетонный, блочный, стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – плиты 
перекрытия. Полы – бетон, линолеум. Проемы оконные – дерево, проемы дверные 
– деревянные. Внутренняя отделка – простая. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 70,1 кв.м.
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Целевое назначение муници-
пального имущества, права 
на которое передаются по до-
говору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 11 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 565,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 11 300,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на 
право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается 
участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на ко-
тором размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, 
каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в __-__ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9792-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №1, общей площадью 62,8 кв.м., рас-

положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Чапаева, д. 5, 
находящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место 
его нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной по-
чты и номер контактного теле-
фона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание 
и технические характеристики 
муниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Чапаева, д. 5, 
нежилое помещение №1, общей площадью 62,8 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет собой 
помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фундамент – бетон-
ный, блочный. Стены наружные – кирпич; перекрытия (кровля) – плиты перекрытия. 
Полы – бетон, линолеум, кафель. Проемы оконные – пластиковые, проемы дверные 
– деревянные. Внутренняя отделка – простая. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 62,8 кв.м.
Общая площадь нежилого помещения: 62,8 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) це-
на договора аренды (размер 
арендной платы в месяц):

Лот №1: 7700,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 385,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7700,00 руб., перечисляется 
заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на 
л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на 
право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, находя-
щегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается 
участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах 
аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в сети «Интернет», на ко-
тором размещена документация 
об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, 
каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по запросу на 
e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10- __ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого орга-
низатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изве-
щение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукцио-
на. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 
аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9793-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №3, общей площадью 95,1 кв.м., 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Пионерская, д.32, находящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для предо-
ставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Пионерская, д.32, нежилое помещение №3, общей площадью 95,1 кв.м.
Этаж: цоколь
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. 
Фундамент – бетонный, блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кров-
ля) – плиты перекрытия, полы – бетон, проемы дверные – металл. Внутренняя 
отделка – простая. Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, 
тепловодоснабжение центральное.
Общая площадь нежилого помещения: 95,1 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 12 300,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 615,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 12 300,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукцио-
не на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток воз-
вращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru

 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9794-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №4, общей площадью 48,3 кв.м., 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Ворошилова, д.37, корпус №3, находящегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Ворошилова, д.37, корпус №3, нежилое помещение №4, общей площадью 48,3 
кв.м.
Этаж: первый
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фун-
дамент – бетонный, блочный. Стены наружные – ж/б панель, перекрытия (кровля) 
– ж/б плиты перекрытия, полы – бетонные, проемы дверные: входные металличе-
ские. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, обои, линолеум, инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
санузел.
Общая площадь нежилого помещения: 48,3 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 10500,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 525,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 10500,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукцио-
не на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток воз-
вращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 364 дня с момента 
его подписания.



Официальные материалыОфициальные материалыПятница
17 августа 2018 года26

Срок заключения договора арен-
ды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного изве-
щения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 Аукцион состоится «___» __________ 2018 в __-__ по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9795-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №3, общей площадью 84,2 кв.м., рас-

положенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, ул.Первомайская, 
д.6, находящегося в муниципальной собственности и  предназначенного для предоставления его во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и номер 
контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
ул.Первомайская, д.6, нежилое помещение №3, общей площадью 84,2 кв.м.
Этаж: подвал
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, вход отдельный, состояние удовлетворительное. Фун-
дамент – бетонный, блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – 
ж/б плиты перекрытия, полы – бетонные, керамическая плитка. Проемы оконные: 
деревянные, проемы дверные: филенчатые. Внутренняя отделка: оштукатурено, 
побелено, простая отделка. Инженерное обеспечение: объект подключен к элек-
тросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 84,2 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 13 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 690,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 13 800,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукцио-
не на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток воз-
вращается участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора арен-
ды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размеще-
на документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «__» ________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru

 Аукцион состоится «__» _______ 2018 в 10-05 по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «__» _________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте 
торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9796-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №3, общей площадью 15,7 кв.м., распо-

ложенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, пр.К.Маркса, 
д.208, находящегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)  455044, г. Магнитогорск, 
пр.Ленина, д.72  Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна   Адрес электрон-
ной почты: arenda@magnitogorsk.ru  Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51  
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
пр.К.Маркса, д.208, нежилое помещение №3, общей площадью 15,7 кв.м.  Этаж: 
первый  Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды пред-
ставляет собой нежилое помещение, вход общий, состояние удовлетворитель-
ное. Фундамент – бетонный, блочный. Стены наружные – ж/б панель, перекры-
тия (кровля) – плиты перекрытия, полы – бетонные, линолеум, проемы дверные 
металлические. Внутренняя отделка: оштукатурено, побелено, обои. Инженерное 
обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, 
канализация, горячая, холодная вода.  Общая площадь нежилого помещения: 15,7 
кв.м.  

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения  

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):  

Лот №1: 1 000,00 руб., без учета НДС.  Шаг аукциона (5% от начальной цены дого-
вора аренды):   50,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 1 000,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города:  Получатель: «Управ-
ление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, БИК 047516000. В 
графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе на право заклю-
чить договор аренды муниципального нежилого помещения, находящегося в му-
ниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участни-
кам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 49 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
«Интернет», на котором размеще-
на документация об аукционе  

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «____» ___________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru     Аукцион состоится «___» __________ 
2018 в __-__ по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка  Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «_____» ____________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона  

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА

Приложение №1 к постановлению
администрации города 
от 16.08.2018 №9798-П

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
на право заключения договора аренды нежилого помещения №1, общей площадью 178,7 кв.м., 

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Маяковского, д.19, корпус №1, находящегося в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Шеленко Елена Анатольевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 84 91, 49 85 51
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики му-
ниципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул.Маяковского, д.19, корпус №1, нежилое помещение №1, общей площадью 178,7 
кв.м.
Этаж: подвал, 1 этаж (лестница).
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет со-
бой нежилое помещение, расположенное в подвале, вход общий, состояние: без 
ремонта. Фундамент – бетонный блочный, стены наружные – кирпич, перекрытия 
(кровля) – плиты перекрытия, полы – бетон, проемы дверные – металл. Внутрен-
няя отделка – простая, без ремонта. Инженерное обеспечение: объект подключен 
к электросетям, тепловодоснабжение центральное.
Общая площадь нежилого помещения: 178,7 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на кото-
рое передаются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена 
договора аренды (размер аренд-
ной платы в месяц):

Лот №1: 12 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды):
 640,00 руб.

Сумма задатка для участия в 
аукционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 12 800,00 руб., перечисляет-
ся заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 
7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска, 
БИК 047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток 
на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе 
на право заключить договор аренды муниципального нежилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности без налога (НДС)». Задаток возвраща-
ется участникам аукциона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет с момента его 
подписания.

Срок заключения договора 
аренды

Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результа-
тах аукциона.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе, электронный адрес сайта 
в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об 
аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «__» ________ 2018г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.72, каб.221 в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном виде по за-
просу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru

 Аукцион состоится «__» ________ 2018 в 10-__ по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчетный 
счет администрации города в срок до «__» ________ 2018.

Срок, в течение которого органи-
затор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом 
и земельными отношениями Е. И. ЯРЦЕВА
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