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Сквер – в первозданной красе 
Глава города Сергей БЕРДНИКОВ поставил 
перед чиновниками конкретную задачу – 
привести в порядок входную группу сквера 
Металлургов и установить в нем малые 
архитектурные формы. О работах, которые 
проводят в знаковом для Магнитки районе 
− в публикации «МР». 

 >> 2 стр.
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Благоустройство. Благоустройство. Конкурс «Чистый город» отмечает первый юбилейКонкурс «Чистый город» отмечает первый юбилей

В пятый раз 
конкурсная комиссия 
определит победителей 
в пяти номинациях: 
«Самый благоустроенный двор», 
«Самая красивая клумба, 
цветник», «Наша дружная семья: 
город, папа, мама, я!», 
«Зеленый двор», 
«Наш дворник – самый лучший». 

Для участия в конкурсе организа-
ции и жители подали заявки в рай-
онные администрации или в управ-
ление охраны окружающей среды и 
экологического контроля. Комиссии в 
администрациях районов Магнитки в 
свою очередь уже выбрали победите-
лей первого этапа. Из их числа до кон-
ца августа городская конкурсная ко-
миссия определит лучших. 

Нача льник 

у п р а в л е н и я 

охраны окру-

жающей сре-

ды и экологи-

ческого кон-

троля Марина 

З И Н У Р О В А , 

к у ри р у ющ а я 
конкурс, от-
метила, что 

при подведении итогов особо учиты-
вается вклад жителей в благоустрой-
ство и озеленение, участие в ремонте 
и покраске детских городков, скаме-
ек, ограждений. Также к критериям 
оценки относят санитарное состоя-
ние внутриквартальных территорий, 
оригинальность оформления клумб, 
своевременное проведение агротех-
нических мероприятий. При опреде-
лении лучшего дворника важна оцен-
ка жильцами его труда.

Конкурс становится все популяр-
нее: в прошлом году поступило бо-
лее 250 заявок на участие, в этом 
году их еще больше. Участвуют не 
только горожане, организации, озе-
леняющие свои территории, но и 
управляющие компании.

Перед конкурсной комиссией сто-
ит непростая задача – выбрать са-
мых-самых. К примеру, в Ленинском 
районе звание «Наш дворник – са-
мый лучший» занял Олег НЕСТЕ-

РОВ, рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий 9-го 
квартала. Он претендует на обще-
городскую награду. В прошлом го-
ду представитель Ленинского рай-
она в этой номинации был вторым, 
ныне здесь рассчитывают на первое 
место.

И неспроста: лучшим дворником 
довольно руководство ЖЭУ №6, а 
самое главное – жильцы домов, ко-
торые Нестеров обслуживает. За го-
ды работы, а на своем посту во дво-
рах домов по улице Вокзальной Олег 
уже восемь лет, он получил от ру-
ководства немало грамот. Но очень 
важна и заслуженная благодарность 
жителей.

– Почему стал дворником? Рань-
ше было сложно найти работу, а тут 
все под боком: вышел из подъезда 

– и уже на работе, – говорит Несте-
ров. Живет он в доме, который сам 
и обслуживает. Тут не схалтуришь – 
люди-то все видят и подмечают: когда 
на работу пришел, чем занимался, на-
сколько качественно выполнил.

Его супруга Наталья – тоже двор-
ник, вместе и обслуживают весь квар-
тал. В обязанности входит не только 
поддержание в чистоте двора.

– Подметаем, мусор собираем, под-
валы, чердаки – уборка на нас. А еще 
обрезка деревьев и кустарников, по-
кос травы, – говорит претендент на 
звание «Наш дворник – самый луч-
ший». 

Действительно, сегодня рабочий по 
комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий – настоящий универ-
сал, не случайно и после работы со-
седи зовут Олега помочь. И он никому 
не отказывает.

В Правобережном районе конкурс 
«Чистый город» также набирает все 
большую популярность. Если в про-
шлом году для участия в пяти номи-
нациях было подано 83 заявки, то в 
этом году уже 115. 

– У нас оказалось много прият-
ной работы, связанной с конкурсом: 
все заявки рассмотреть, побывать на 
каждом участке, увидеть чистые дво-
ры и красивые клумбы, оценить их. В 
результате выбрали 23 заявки, – гово-
рит заместитель главы администра-

ции Правобережного района Мак-

сим МОСКАЛЕВ.

Лучшей в номинации «Самая кра-
сивая клумба, цветник» в Правобе-
режном районе признали школу-ин-
тернат для детей-сирот и детей, остав-
шихся без родителей «Семья». Двор 
этого образовательного учреждения 
– сплошной цветник.

– Раньше здесь пустовала площад-
ка, – вспоминает директор школы-

интерната «Семья» Ирина ФЕДО-

РОВА, – решили ее украсить цвета-
ми. Появилась одна клумба, потом 
другая, третья… Все это – совмест-
ный труд детей и педагогического 
коллектива.

Семена, посадочный материал, удо-
брения частично покупают сами, ча-
стично помогают спонсоры – садо-
вые центры города. Дети под руковод-
ством учителей выращивают рассаду 
цветов, затем высаживают в цветни-
ки. Уход за насаждениями – тоже дело 
рук воспитанников.

Для представителей средств массо-
вой информации, приехавших посмо-
треть на красоту во дворе школы-ин-
терната, дети устроили презентацию: 
в костюмах сказочных героев они пе-
ли и рассказывали стихи. Получил-
ся настоящий импровизированный 
праздник.

Школа-интернат «Семья» в про-
шлом году была победителем город-
ского конкурса в номинации «Самая 
красивая клумба, цветник», претен-
дует на это звание и ныне. Но краси-
вых и ухоженных клумб в городе не-
мало, так что среди претендентов еще 
предстоит серьезная борьба.

Ольга ПЯТУНИНА

Двор двора крашекраше
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Работа сложная, но нужная

Любимый город. Любимый город. Задача – вернуть скверу былую красоту и архитектурное своеобразиеЗадача – вернуть скверу былую красоту и архитектурное своеобразие

Восстановят 
входную группу 
по архивной фотографии
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Полномасштабное
благоустройство городских 
скверов и парков коснется 
и одного из любимых мест 
отдыха горожан и гостей – 
сквера Металлургов.

Глава города Сергей БЕРДНИ-

КОВ поставил перед чиновника-

ми конкретную задачу – привести 

в порядок входную группу сквера 

и установить в нем малые архи-

тектурные формы. Уже известно, 

что кроме фигур дворника и сан-

техника глаз отдыхающих будут 

радовать скульптуры постового 

милиционера и земского доктора.
А восстанавливать входную 

группу решили по старой архив-
ной фотографии. Несмотря на 
время, от нее и сейчас глаз не ото-
рвать. Проспект Металлургов, 
действительно, открывал перед 
гостями города панораму про-

мышленного гиганта. Сквер в об-
рамлении кованых решеток, с 
четкими линиями аллей словно 
взмывает от Центрального пере-
хода к зданию университета – аль-
ма-матер магнитогорских метал-
лургов. Глядя на эти снимки, мож-
но сказать одно: умели строить, 
умели облагора-
живать места от-
дыха. Когда фото-
графии оказались 
на столе градо-
начальника, Сер-
гей Николаевич отреагировал од-
нозначно: надо восстанавливать 
сквер во всей его первозданной 
красоте. 

И закипела работа. Сейчас у 
входной группы развернулась на-
стоящая стройплощадка. Совсем 
скоро окончательно съедут два 
ларька у входа. Один из предпри-
нимателей добровольно демон-

тирует торговый объект, другой 
– предупрежден об ответственно-
сти. Побывал в сквере и глава го-
рода Сергей Бердников со своими 
заместителями и начальниками 
управлений. Фронт работ пред-
стоит большой. Надо отбить ста-
рое покрытие и подобрать в тон с 

прежней терра-
зитовой штука-
туркой. Предсто-
ит реконструк-
ция освещения 
сквера. А еще в 

подарок горожанам здесь будут 
установлены вазоны с цветами 
и зеленью, как на старых фото-
графиях. И магнитогорские ди-
настии смогут запечатлеть своих 
близких на их фоне, как это дела-
ли в прошлом столетии.

Градоначальника интересова-
ло все. И он засыпал подчиненных 
вопросами:

– В какой цвет будем красить 
фонари?

– Где встанут скульптуры?
– Почему вместо плиты, перего-

раживаюшей въезд, не поставить 
красивый вазон? Мы же для людей 
делаем, чтобы красиво было.

У каждого магнитогорского 
сквера и парка – своя история и 
свой неповторимый облик. В скве-
ре на Металлургов людно всегда. 
В полдень здесь гуляют с детьми 
и отдыхают на лавочках пенсио-
неры. В жаркий день к фонтанам 
спешат прохожие. Чтобы место, 
которое так любят магнитогор-
цы, не ветшало и не приходило в 
упадок, и затеяли в администра-
ции большую и сложную работу. 
Увидеть ее первые результаты нам 
предстоит совсем скоро. Градона-
чальник поставил перед чиновни-
ками сжатые сроки.

Куралай АНАСОВА
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То, чем мы 
гордимся
Губернатор 
Борис ДУБРОВСКИЙ 
рассказал об объектах, 
которые будут показаны 
президенту Российской 
Федерации 
Владимиру ПУТИНУ 
и президенту 
Республики Казахстан 
Нурсултану НАЗАРБАЕВУ 
в Челябинске. 

Визит ли-
деров двух 
г о с у д а р с т в 
з а п ла н и р о -
ван на осень 
2017 года в 
рамках рос-
сийско-казах-
станского форума, напоминает 
агентство новостей «Доступ».

«Я не могу раскрыть весь 
список. Есть алгоритм конфи-
денциальности – люди серьез-
ные. Но могу сказать, что мы 
точно покажем перинаталь-
ный центр, новую школу в ми-
крорайоне Парковый – она вы-
глядит, как целый универси-
тет! Район Чурилово, которым 
мы гордимся, будет интересен 
министрам строительства», – 
сказал Борис Дубровский.

Добавим, что Челябинску 
предстоит в рамках форума 
принять более 1,5 тысячи го-
стей. Среди них – федеральные 
министры, министры из Казах-
стана и более 20 губернаторов.

Последний раз президент 
России Владимир Путин при-
езжал в Челябинскую область 
в декабре 2016 года. Тогда он 
посетил Государственный ра-
кетный центр имени академи-
ка В. Макеева, где ведется раз-
работка новейшей межконти-
нентальной ядерной ракеты 
«Сармат», принял участие в це-
ремонии запуска на предпри-
ятии «Этерно» производствен-
ной линии с использованием 
нанотехнологий, а также обсу-
дил с губернатором ряд регио-
нальных проблем.

По решению главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА в Магнитогорске 
ведутся работы по модернизации 
переездов через трамвайные пути. 

Как пояснил начальник управления ка-
питального строительства и благоустрой-
ства администрации города Илья СИКЕ-
РИН, в настоящее время выполнен ремонт 12 
трамвайных переездов, среди них перекрест-
ки улиц Профсоюзной и Кирова, Труда и Совет-
ской, Вокзальной и Советской и т.д. 

Ремонт на большинстве трамвайных переез-

дов выполняется совместно с МП «Маггортранс». 
Идут работы по снижению уровня трамвайных 

путей там, где они возвышаются над дорожным 

полотном, либо по поднятию рельсов, которые 
находятся не вровень с проезжей частью. 

До конца сезона планируется произвести ре-
монт еще восьми трамвайных переездов, в том 

числе на пересечение улицы Вокзальной с про-

спектом Карла Маркса, улиц Лазника и Шос-
сейной, Советской и «Правды», а также в райо-

не Пятой проходной ПАО «ММК».

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Рельсы даже не почувствуем

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Очень плохие 

мамочки» (18+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
04.00 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.40 «На самом деле» (16+)
01.40 Х/ф «Грязная Мэри, 

сумасшедший Ларри» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Грязная Мэри, 

сумасшедший Ларри» (16+)
03.40 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
09.50 Х/ф «Верный выстрел» (6+)
11.30 «События».
11.50 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать… отец невесты» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Юрий Беляев» 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» Ток-

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

(12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Актуальное 

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

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События». 
22.30 «Донбасс. Замороженный 

конфликт». Специальный 
репортаж (16+)

23.05 «Без обмана». «Выбираем 
творог!» (16+)

00.00 «События».
00.20 «Советские мафии». 

«Продать звезду» (16+)
01.15 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги» (12+)
02.00 Х/ф «Дежа вю» (0+)
04.05 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
05.15 Д/ф «Любовь и глянец» (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»
09.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.05 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Диана: история ее словами» 

(12+)
00.05 Х/ф «Не говори мне 

«Прощай!» (12+)
02.05 Т/с «Василиса» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Летняя Универсиада-2017». 

Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Многоборье. 
Трансляция из Тайбэя

15.00 «Все на «Матч!» (16+)
15.25 «Летняя Универсиада-2017». 

Художественная гимнастика. 
Группы. Многоборье. Трансляция 
из Тайбэя

16.30 Футбол. «Ливерпуль» – 
«Арсенал»

18.30 «Новости»

18.35 «Континентальный вечер» 
(6+)

18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» – 
«Куньлунь»

21.25 «Новости»
21.30 «Все на «Матч!» (16+)
22.15 Д/ф «Тренеры. Live» (12+)
22.45 «Фатальный футбол» (12+)
23.15 «Новости»
23.25 Волейбол. Россия – Испания
01.25 «Все на «Матч!» (16+)
02.20 «Летняя Универсиада-2017». 

Трансляция из Тайбэя
04.20 Д/ф «Бобби» (16+)
06.15 Х/ф «Человек внутри» (16+)
08.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Последний бронепоезд» 

(12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «В июне 1941-го» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.05 «Известия». Итоговый 

выпуск (16+)
00.35 Т/с «История летчика» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3» (16+)

23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Футбольная столица» (12+)
00.55 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
02.30 «Место встречи» (16+)
03.50 Д/с «Однажды» (16+)
04.40 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.05 Х/ф «Зевс и Роксанна» (6+)
09.00 «Есть повод» (16+)
09.30 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 Кино в деталях (16+)
00.30 Музыкальные клипы
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
04.30 Х/ф «Призрачная команда» 

(16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Медведевым». «Любовь в тылу 
врага» (12+)

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

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
00.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» (12+)
02.40 Х/ф «Им было девятнадцать…» 

(6+)
04.15 Х/ф «Всего одна ночь» (12+)

05.00 «Евроньюс»
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.20 Х/ф «Как поссорился 

Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (0+)

09.25 Д/с «Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы» (12+)

09.55 «Абсолютный слух» (12+)
10.35 «Линия жизни». «Константин 

Хабенский» (12+)
11.35 «Встреча на вершине. Игры 

разума с Татьяной Черниговской» 
(12+)

12.00 «Мастер-класс». «Мстислав 
Ростропович» (12+)

12.40 «Мировые сокровища». 
«Авиньон. Место папской ссылки» 
(6+)

13.00 «Новости культуры» (6+)
13.10 Д/с «Телетеатр. Классика. 

Анатолий Эфрос на ТВ»
14.10 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
15.05 «Мировые сокровища». «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги» (6+)

15.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

16.30 Д/с «Острова». «Евгений 
Ташков» (12+)

17.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

17.30 «Новости культуры» (6+)
17.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
18.25 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса. Медичи. Рождение 
династии»

19.25 «Встреча на вершине. Игры 
разума с Татьяной Черниговской» 
(12+)

19.55 Т/с «Коломбо» (12+)
21.30 «Новости культуры» (6+)
21.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)

22.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

23.40 «Мастер-класс». «Мстислав 
Ростропович» (12+)

00.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои…» (12+)

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

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

развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Безумное свидание» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.50 Х/ф «Омен» (18+)
04.00 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
23.45 «Пусть говорят» (16+)
00.50 «На самом деле» (16+)
01.55 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 

(18+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Паника в Нидл-парке» 

(18+)
04.10 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.10 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
08.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуловимые» 
(6+)

11.30 «События». 
11.50 Детектив «Чисто английское 

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

Ширвиндт» (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

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

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
18.50 «ТВ-ИН» Чемпионат КХЛ. 

«Трактор» (Челябинск) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
В перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События». 
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

«Как привлечь миллион?» (16+)
23.05 «Прощание». «Георгий Жуков» 

(16+)
00.00 «События». 
00.20 «Советские мафии». «Гроб с 

петрушкой» (16+)
01.15 «10 самых…» «Громкие 

разорения» (16+)
01.45 Х/ф «Мужские каникулы» (12+)
05.30 Тайны нашего кино. «Тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)

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

Южный Урал» (Ч)
11.05 Т/с «Сваты» (12+)
 13.00 «60 минут» (12+)
 14.00 «Вести»
 14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
 18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
 21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
 23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
 01.30 Т/с «Василиса» (12+)
 03.30 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.50 «Новости»
10.55 «Летняя Универсиада-2017». 

Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Тайбэя

12.30 Спортивный репортер (12+)
12.50 «Новости»
12.55 «Все на «Матч!» (16+)
13.25 «Летняя Универсиада-2017». 

Художественная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Тайбэя

15.00 Смешанные единоборства. 
В ожидании Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки (16+)

16.00 Д/ф «Правила жизни Конора 
МакГрегора» (16+)

17.00 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Андрей Корешков – Чиди Нжокуани
19.30 Д/с «Спортивный детектив» 

(16+)
20.30 «Новости»
20.35 «Все на «Матч!» (16+)

21.05 «Специальный репортаж». 
«Континентальный вечер» (16+)

21.25 Хоккей. «Динамо» – «Йокерит»
23.55 «Новости»
00.00 «Все на «Матч!» (16+)
00.45 «Летняя Универсиада-2017». 

Трансляция из Тайбэя
02.45 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
04.45 Д/ф «Ее игра» (16+)
05.55 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
07.30 Д/ф «Встречаться, чтобы 

побеждать» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «История летчика» (16+)
06.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.05 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.35 Т/с «История летчика» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный вопрос» (12+)
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Забавные истории» (6+)
07.05 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (12+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/ф «Приключения мистера 

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

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

(16+)
09.45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 

(12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Счастливая семья» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Есть повод» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
04.25 М/ф «Король обезьян» (6+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром» 

08.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
11.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Военные миссии особого 

назначения». «Вьетнам» (12+)
19.35 «Легенды армии с 

Александром Маршалом». 
«Николай Майданов» (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья». Ток-шоу 

(12+)
21.30 «Время новостей»
22.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.35 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

00.00 «Время новостей»
00.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+) 
00.45 Х/ф «Горожане» (12+)
02.30 Х/ф «Соломенная шляпка» 

(0+) 
05.05 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Юрий 
Никулин и Владимир Этуш» (6+)

04.30 «Евроньюс»
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.20 Т/с «Коломбо» (12+)
09.55 «Абсолютный слух» (12+)
10.35 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса. Медичи. Рождение 
династии»

11.35 «Встреча на вершине. Игры 
разума с Татьяной Черниговской» 
(12+)

12.00 Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

12.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (12+)

13.00 «Новости культуры» (6+)
13.10 Д/с «Телетеатр. Классика. 

Сергей Евлахишвили на ТВ»
14.10 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца»

15.00 «Мировые сокровища». 
Национальный парк Дурмитор. Горы 
и водоемы Черногории» (6+)

15.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

16.45 Д/с «Дело N. Поэт революции 
Александр Блок» (16+)

17.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

17.30 «Новости культуры» (6+)
17.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
18.25 Д/ф «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса. Великолепный 
Медичи»

19.25 «Встреча на вершине. Игры 
разума с Татьяной Черниговской» 
(12+)

19.55 Т/с «Коломбо» (12+)
21.30 «Новости культуры» (6+)
21.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)

22.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

23.50 Д/с «Цвет времени. Клод Моне»
23.55 Мстислав Ростропович и 

Большой симфонический оркестр 
Гостелерадио СССР

00.50 «Энциклопедия». «О’Генри» 
(12+)
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07.00 «Доброе утро, 
город!» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

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

развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
01.50 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.40 Х/ф «Атака пауков» (12+)
04.35 «ТНТ-Club» (16+)
04.40 «Перезагрузка» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.45 «На самом деле» (16+)
01.55 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Бумажная погоня» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10.40 «Короли эпизода. Тамара 

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

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

Невзоров» (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей». 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты 

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

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События». 
22.30 «10 самых…» «Скандальные 

светские львицы» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. 

Напророчить беду» (12+)
00.00 «События». 
00.20 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко» (16+)
01.15 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» (12+)
02.00 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
03.55 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» (12+)
04.45 «Без обмана». «Бизнес на 

просрочке» (16+)
04.30 Тайны нашего кино. 

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

Южный Урал» (Ч)
11.05 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
11.00 «Новости»
11.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

12.30 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

12.50 «Новости»
13.00 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» (16+)
14.15 «Главные победы лета» (12+)
15.15 «Смешанные единоборства 

UFC» (16+)
16.55 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.45 Х/ф «Мечта» (12+)
19.45 Д/ф «О чем говорят тренеры» 

(12+)
20.15 «Новости»
20.25 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Футбол. Россия – Армения
22.55 «Новости»
23.00 «Все на «Матч!» (16+)
23.40 Футбол. Франция – 

Нидерланды

01.40 «Все на футбол! Трансферы» 
(12+)

02.50 Д/ф «На «Оскар» не 
выдвигался, но французам 
забивал. Александр Панов» (16+)

03.35 «Специальный репортаж». 
На пути к чемпионату мира по 
футболу (16+)

03.55 Футбол. Уругвай – Аргентина
05.55 Футбол. Бразилия – Эквадор
07.40 «Специальный репортаж». 

Чемпионат мира по футболу. 
Самые яркие моменты в истории 
(16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерь шпионам: лисья 

нора» (16+)
12.40 Т/с «Смерь шпионам: ударная 

волна» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерь шпионам: ударная 

волна» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.05 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.35 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.50 Х/ф «Курьер на восток» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)

23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Судебный детектив» (16+)
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

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

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

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

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Сурербобровы» (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Музыкальные клипы
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Есть повод» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Ромео и Джульетта» (16+)
04.05 Х/ф «Голый пистолет 33. 1/3: 

Последний выпад» (0+)
5.30 Музыка на СТС

06.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

06.30 «Время новостей»
07.00 «Наше утро» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 «Процесс». Ток-шоу (12+)
10.50 «Специальный репортаж» (12+)
11.10 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

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

Рокфеллер» (12+)

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

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

(16+)
00.00 «Время новостей»
00.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
00.45 Х/ф «Дожить до рассвета» (0+) 
02.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
05.20 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Владимир Басов» (6+)

04.30 «Евроньюс»
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.20 Т/с «Коломбо» (12+)
09.55 «Абсолютный слух» (12+)
10.35 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса» 
11.35 «Встреча на вершине. Игры 

разума с Татьяной Черниговской» 
(12+)

12.00 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр

13.00 «Новости культуры» (6+)
13.10 Д/с «Телетеатр. Классика. 

Александр Белинский на ТВ»
14.10 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
15.05 «Мировые сокровища». 

«Ваттовое море. Зеркало небес» (6+)
15.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (6+)
16.35 «Энциклопедия». «Шарль Кулон» 

(12+)
16.45 Д/с «Дело N. Герои оттепели: 

Твардовский и Солженицын» (16+)
17.15 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
17.30 «Новости культуры» (6+)
17.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
18.25 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса. Власть или истина»
19.25 «Встреча на вершине. Игры 

разума с Татьяной Черниговской» 
(12+)

19.55 Т/с «Коломбо» (12+)
21.30 «Новости культуры» (6+)
21.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)

22.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

23.40 «Мировые сокровища». «Ассизи. 
Земля святых» (6+)

23.55 Мстислав Ростропович, Шарль 
Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический 
оркестр

00.50 «Энциклопедия». «Уильям 
Гершель» (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

19.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

19.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

21.00 Х/ф «Смешанные» (12+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+)
01.15 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
02.05 Х/ф «Тело Дженнифер» 

(16+)
04.10 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(12+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.35 Т/с «Безопасность» (16+)
23.40 «Пусть говорят» (16+)
00.45 «На самом деле» (16+)
01.50 Х/ф «Суррогат» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Суррогат» (16+)
03.45 «Модный приговор» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

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

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Юлия Рутберг» 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» Ток-шоу 

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

(12+)
18.15 «ТВ-ИН». «Гибкий путь» 

Натальи Дроздовой» (12+)
19.05 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События». 
22.30 «Линия защиты». «Следствие 

ведут колдуны» (16+)
23.05 «90-е. Сладкие мальчики» (16+)
00.00 «События»
00.20 «Прощание». «Наталья 

Гундарева» (12+)
01.15 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» (12+)
02.00 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03.50 «Черная магия империи СС». 

Фильм Леонида Млечина (12+)
04.35 «Без обмана». «Чудесное 

фуфло» (16+)
05.30 Тайны нашего кино. 

«Невероятные приключения 
итальянцев в России» (0+)

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

Южный Урал» (Ч)
11.05 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

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

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Василиса» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/4 финала. Трансляция 
из Германии

12.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (12+)

13.00 «Новости»
13.10 «Все на «Матч!» (16+)
13.40 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд – Джулиус 
Индонго (12+)

15.45 «Новости»
15.55 «Летняя Универсиада-2017». 

Церемония закрытия. Трансляция 
из Тайбэя

18.00 «Новости»
18.05 «Все на «Матч!» (16+)
18.35 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова (16+)

20.00 Д/ф «Перед боем. Александр 
Волков» (16+)

20.20 «Новости»
20.30 «Специальный репортаж». 

Итоги Летней Всемирной 
Универсиады (16+)

21.00 Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)

22.00 «Новости»
22.05 «Все на «Матч!» (16+)
23.00 «Специальный репортаж». 

«Новый евросезон. Любимые 
команды» (16+)

23.20 «Новости»
23.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Плей-офф. Трансляция 
из Польши

01.25 «Все на «Матч!» (16+)
02.10 Художественная гимнастика. 

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

04.10 Х/ф «Мечта Ивана» (12+)
06.00 «Летняя Универсиада-2017». 

Церемония закрытия. Трансляция 
из Тайбэя

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «История летчика» (16+)
06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.05 «Известия». Итоговый выпуск 

(16+)
00.35 Т/с «Танкисты своих не 

бросают» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-6» 

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

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.40 «Итоги дня» (12+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (12+)
04.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

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

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

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

(16+)
09.35 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
101.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Есть повод» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Сурербобровы» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Квест» (16+)
01.55 Х/ф «Конго» (0+)
03.55 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 «Магнитогорская фабрика 
знакомств» (16+)

06.30 «Время новостей»
07.00 «Наше утро» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 «Особая статья». Ток-шоу (12+)
11.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
19.00 «Время новостей»

19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Зона особого внимания» (16+)
20.05 «На страже закона» (16+)
20.20 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.35 «Процесс». Ток-шоу (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.00 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «Человек, который закрыл 

город»  (0+) 
02.20 Х/ф «Нейтральные воды» (0+) 
04.20 Х/ф «Город мастеров» (0+)

04.30 «Евроньюс»
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.20 Т/с «Коломбо» (12+)
09.55 «Абсолютный слух» (12+)
10.35 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса. Великолепный Медичи»
11.35 «Встреча на вершине. Игры 

разума с Татьяной Черниговской» 
(12+)

12.00 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр

13.00 «Новости культуры» (6+)
13.10 Д/с «Телетеатр. Классика. 

Михаил Козаков на ТВ»
14.10 Д/ф «Большое сердце Ташкента»
15.00 «Мировые сокровища». 

Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня (6+)

15.20 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

16.35 «Энциклопедия». «Васко да 
Гама» (12+)

16.45 Д/с «Дело N. Тургенев и 
«великие реформы» (16+)

17.15 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
17.30 «Новости культуры» (6+)
17.45 Д/с «Ищу учителя» (12+)
18.25 «Ступени цивилизации». 

«Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»

19.25 «Встреча на вершине. Игры 
разума с Татьяной Черниговской» 
(12+)

19.55 Т/с «Коломбо» (12+)
21.30 «Новости культуры» (6+)
21.45 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном Волковым» 
(12+)

22.25 Х/ф «Адъютант его 
превосходительства» (6+)

23.45 Д/с «Цвет времени… Рене 
Магритт»

23.55 Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный 
симфонический оркестр
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Дружим на оценку «хорошо»

Обновление. Обновление. Дом дружбы народов расширит круг деятельностиДом дружбы народов расширит круг деятельности
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Это последний объект, 
в котором в нынешнем году 
провели независимую оценку качества 
работы муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению 
культуры администрации 
Магнитогорска. 

До этого подобную аттестацию прошли 
городские библиотеки, музеи, театры, кон-
цертное объединение и клубные учрежде-
ния. Напомним, что независимая оценка 
проходит в соответствии с указом Прези-
дента РФ и постановлением правительства 
страны, на основании которых постановле-
нием администрации города в 2015 году был 
создан Общественный совет по независи-
мой оценке качества предоставляемых услуг 
муниципальными учреждениями культу-
ры. Возглавила его заслуженный работник 

культуры РФ Надежда РЫТОВА.

Дому дружбы народов члены обществен-
ного совета уделили особое внимание, по-
скольку этот культурный объект еще нахо-
дится в стадии капитального ремонта. По-
знакомиться с положением дел им помогла 
экскурсия, которую провела по подведом-
ственному ей учреждению директор Татья-

на БРАГИНА. Татьяна Ивановна подробно 
рассказала, какие работы уже завершены и 
что еще предстоит сделать. Первые впечат-
ления у представителей общественности 
были весьма позитивные. Они полюбова-
лись обновленной лепниной в холле второ-
го этажа, заглянули в концертный зал с не-
давно приобретенными стульями с мягкой 
обивкой, а также огромной люстрой. Оце-
нили появившуюся в малом зале небольшую 
сцену, прошлись по переходу с новыми ок-

нами, побывали в методических кабинетах, 
отделах народных промыслов, славянской, 
татарской, еврейской, башкирской, армян-
ской, немецкой культур, где их приветливо 
встретили сотрудницы этих национальных 
центров, сделали остановку в небольшом по-
мещении на первом этаже, где совсем скоро 
появится этномузей «Дом, в котором я жи-
ву». Материалов для экспозиции националь-
ных культур припасено много – теперь надо 
думать над их оптимально компактным раз-
мещением. И поскольку не все ремонтные 
работы еще дошли до фазы завершения, се-
годня Дом дружбы внутри выглядит гораздо 
привлекательнее, чем снаружи.

После обмена впечатлениями члены 
Общественного совета по культуре по-
знакомились с новым коллегой – обще-

ственным помощником уполномочен-

ного по правам человека Челябинской 

области Анатолием ЕФИМЕНКО. А за-
тем перешли к главному вопросу. С до-
кладом «Результаты оценки качества ус-
луг, предоставляемых муниципальным 
бюджетным учреждением культуры «Дом 
дружбы народов» выступил Сергей СИ-

НЕЦКИЙ, директор института «Ин-

форм-проект». Именно это челябинское 
учреждение по заказу Общественного со-
вета провело независимую экспертизу 
и представило с помощью электронной 
презентации ее результаты. В основу ис-
следования лег анализ шестисот анкет, 
на вопросы которой ответили жители 
Магнитогорска. Как выяснилось, направ-
ление работы с аудиторией большинство 
опрашиваемых оценили положительно. 
Большую роль здесь сыграли доброже-
лательность персонала и удобный гра-

фик работы. Из 140 возможных баллов за 
этот вид услуг экспертная комиссия выста-
вила 115,7. Больше претензий было к сервис-
но-информационной деятельности учрежде-
ния, куда в основном относится работа сайта 
и распространение информации в социаль-
ных сетях, из 20 возможных она получила 
12 баллов.

Самым слабым звеном оказалась доступ-
ность услуг для инвалидов, особенно это 
касается наличия специальных устройств. 
В здании Дома дружбы народов есть панду-
сы, широкая лестничная площадка, но нет, 
например, ребристого покрытия для людей 
с ограниченным зрением, 
наклеек приметного жел-
того цвета с необходимой 
информацией и так далее. 
Какие-то недостатки мож-
но объяснить состоянием 
ремонта, но на этот аспект 
эксперты рекомендовали обратить особое 
внимание. В целом же, по мнению потреби-
телей услуг, Дом дружбы народов выполняет 
возложенные на него функции успешно, на 
данный момент его работа получила оценку 
«четыре с плюсом». По словам Сергея Синец-
кого, сначала, учитывая состояние ремонта, 
полученные в ходе анкетирования результа-
ты ему показались несколько завышенны-
ми. Но когда он сам прошелся по зданию и 
познакомился с его сотрудниками, отпали 
всякие сомнения в объективности выстав-
ленных оценок.

В итоге экспертная комиссия рекомендо-
вала Общественному совету обратить вни-
мание учредителей на исправление выяв-
ленных слабых позиций. Например, чтобы 
улучшить электронный формат и дистан-

ционные коммуникации, сотрудники Дома 
дружбы, присутствующие на заседании, по-
лучили совет работать с готовым операто-
ром-провайдером, делать анонсы меропри-
ятий через социальные сети – только так 
можно привлечь не выходящую из Интерне-
та молодежь. Было также отмечено, что вы-
сокие положительные оценки, полученные 
Домом дружбы, обусловлены качественной 
работой принимающих организаций. Ведь 
из-за ремонта свои основные выступления 
коллективы и солисты этого учреждения 
культуры проводят на открытых городских 
площадках, в театре оперы и балета, в зале 

концертного объединения и 
других учреждениях Магнито-
горска.

– Завершив ремонт, мы пла-
нируем не только восстано-
вить все прежние виды дея-
тельности, но и значительно 

расширить спектр наших услуг, – заверила 
членов общественного совета Татьяна Бра-
гина. – Наш коллектив болеет за свою рабо-
ту и благодарен городской администрации 
за выделенные на ремонт средства. Прият-
но, что о нас помнят и понимают необходи-
мость нашей культурно-просветительской 
деятельности. По результатам проведенной 
независимой экспертизы мы обязательно 
сделаем для себя выводы и исправим суще-
ствующие недостатки.

В сентябре общественный совет вынесет по-
лученные данные на обсуждение в управление 
культуры городской администрации и сплани-
рует свою дальнейшую работу так, чтобы ока-
зать посильную помощь в улучшении деятель-
ности городских учреждений культуры.

Елена ПАВЕЛИНА

Мероприятие проходит 
в седьмой раз. 
В этом году в нем примут 
участие 40 команд. 

Представителям предпри-
ятий и организаций города, 
спортивных клубов и моло-
дежных объединений пред-
стоит пройти восемь этапов 
трассы. Организаторами фо-
рума выступают подразделе-

ние по молодежной политике 
администрации Магнитогор-
ска, ООО «Гагарин», ООО «УК 
«ММК-Курорт» и МГМОО «Со-
юз молодых металлургов» при 
поддержке министерства обра-
зования и науки Челябинской 
области.

Команды в составе 10 че-
ловек будут соревноваться в 
кроссе, стрельбе, преодоле-
нии полосы препятствий, гре-

бле, регби, беге по гористой 
местности и других задани-
ях. Лучшей признают коман-
ду, преодолевшую всю дистан-
цию максимально быстро и с 
минимальным количеством 
штрафов. 

– Радует, что с каждым годом 
в «Трассе mgn» принимает уча-
стие все больше молодежи, – 
комментирует одна из органи-

заторов мероприятия Юлия 

ХИХЛОВА. – В этом году чис-
ло команд возросло на четверть 
по сравнению с «Трассой-2016». 
Особенно важно, что инициати-
ву проявляют сами ребята.

Организаторы приглаша-
ют магнитогорцев поддер-
жать участников форума. Ме-
роприятие состоится 26 авгу-
ста в 10.00 на территории са-
натория «Юбилейный» (озеро 
Банное).

«Трасса-2017»: дружба побеждает!

Горожане оценили 
доброжелательность 
персонала и удобный 
график работы
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Вершительница «обряда»
Задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве.
Под предлогом снятия порчи злоумышленница совершила хищение на крупную сумму. Сотрудни-
ками отдела уголовного розыска УМВД России по Челябинску в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержана ранее судимая нигде не работающая женщина, которая в дека-
бре прошлого года мошенническим путем похитила у потерпевшей денежные средства и украше-
ния на общую сумму около 10 миллионов рублей.
В ходе проведенных мероприятий установлено, что злоумышленница под предлогом снятия пор-
чи с близких родственников потерпевшей в течение нескольких дней проводила «обряды» и со-
вершила хищение денежных средств и дорогостоящих украшений. Затем подозреваемая уехала 
из Челябинска в другую область. Следственным отделом отдела полиции «Тракторозаводский» 
УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус-
мотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество». 
Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет. В отношении задержанной избрана ме-
ра пресечения в виде заключения под стражу.
Сотрудники полиции обращаются к жителям региона: «Ес-
ли вы пострадали от противоправных действий подозре-
ваемой, обращайтесь в дежурную часть УМВД России по 
вашему городу. Если с вами на улице пытается заговорить 
незнакомый человек, обращаясь с просьбой, вопросом или 
предложением, обещает помочь снять порчу, вылечить или 
избавить от проблем, будьте бдительны! Незнакомец может 
оказаться мошенником, который, усыпив вашу вниматель-
ность, обманным путем присвоит ваше имущество или де-
нежные средства. Никогда и никому не отдавайте свои сбе-
режения и документы».

Безопасность. Безопасность. ППолицейские и общественники проводят мероприятия по профилактике имущественных преступленийолицейские и общественники проводят мероприятия по профилактике имущественных преступлений

Ни одно обращение граждан 
не останется без внимания 

Пусть на воре шапка горит

СледствиеСледствие

В ходе очередной 
«прямой линии» «МР» 
у телефона дежурили 
руководитель пресс-службы 
УМВД России по Магнитогорску 
Константин ВУЕВИЧ и представитель 
общественного совета 
при УМВД России по городу, 
заместитель главного 
редактора газеты 
«Магнитогорский рабочий» 
Олег ПАНКОВ.

Большая часть позвонивших в редакцию 
«МР» жаловалась на случаи мошенничества 
в финансовой сфере, при продаже бытовых 
приборов и фильтров для отчистки воды. Не-
сколько звонков касались карманных краж: 
пожилые люди говорили о бессовестных во-
рах, которые «охотятся» за пенсионерами и 
инвалидами. Так, пожилая женщина расска-
зала, как в сентябре прошлого года две во-
ровки в помещении общественного учреж-
дения похитили у нее шесть тысяч рублей и 
паспорт: пока одна отвлекала разговорами, 
другая запустила руку в сумочку. В отделе 
полиции «Правобережный» это преступле-
ние расследуют, но результатов пока нет.

– К сожалению, многие карманные кра-
жи остаются нераскрытыми, – отметил Кон-
стантин Вуевич. – Воры действуют очень 
осторожно и профессионально, а граждане 
не сразу обращаются в полицию.

– Задача общественников – прежде всего 
еще раз напомнить магнитогорцам о бди-
тельности, – сказал Олег Панков, – по воз-
можности помочь полиции информацией, 
сделать так, чтобы у тех, кто обирает стари-
ков, как говорится, земля горела под ногами.

Жертвы беспечности
За семь месяцев на территории города за-

регистрировано 145 карманных краж. Ос-
новными местами совершения такого рода 
преступлений становятся медицинские уч-
реждения, торгово-развлекательные ком-

плексы, объекты торговли и маршрутный 
транспорт. Как правило, все воры имели сво-
бодный доступ к имуществу жертв, пользу-
ясь их невнимательностью и беспечностью.

Так, в начале августа сотрудники уголов-
ного розыска Отдела полиции «Орджони-
кидзевский» УМВД России по Магнитогор-
ску раскрыли одно из подобных преступле-
ний. 51-летняя жительница нашего города, 
находившаяся в медучреждении, обнаружи-
ла пропажу из сумочки кошелька с деньга-
ми и банковскими картами. Подозреваемую 
в совершении кражи удалось задержать по 
«горячим следам», возбуждено уголовное де-
ло по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи пред-
усматривает максимальное наказание в ви-
де лишения свободы на срок до пяти лет. В 
отношении любительницы поживиться за 
чужой счет избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

От ворот поворот
Домой к женщине 1934 года рождения 

пришли две дамы, они представились со-
трудницами социальной службы, пояснили, 
что якобы приближается денежная реформа 
и необходимо заменить все денежные сред-
ства. Бабушка ответила отказом, но настой-
чивые гостьи обманом выведали информа-
цию о том, где в квартире могут храниться 
деньги, и, отвлекая пенсионерку, похитили 
40000 рублей.

Во втором случае к пожилой женщине на 
трамвайной остановке подошли две незна-
комки и завели разговор. Проводили бабуш-
ку до квартиры, сообщив, что на женщину 
наведена порча, снять которую можно с по-
мощью определенных действий с золотыми 
украшениями и деньгами. Доверчивая ста-
рушка выполнила все указания, а после ухо-
да непрошеных гостей поняла, что ее обма-
нули, и обратилась в полицию. В результате 
ущерб составил 29000 рублей. 

Специалист группы по взаимодействию 

со СМИ УМВД России по Магнитогорску 

Мария МОРЩАКИНА еще раз напомнила, 

что никакой денежной реформы в стране не 
проводится, сотрудники государственных 
организаций не ходят по квартирам и не ин-
тересуются денежными средствами, имею-
щимися у пенсионеров. Если же в квартиру 
под различными предлогами пытаются про-
никнуть незнакомые люди, следует незамед-
лительно обратиться в полицию по телефо-
нам дежурных частей. Отдел полиции «Ле-

нинский» УМВД России по Магнитогорску – 
23-58-85, Отдел полиции «Правобережный» 
УМВД России по Магнитогорску – 20-02-85, 

Отдел полиции «Орджоникидзевский» 
УМВД России по Магнитогорску – 34-17-72.

Что порождает кражу?
Порой наши небрежность и невниматель-

ность способствуют совершению имуще-
ственных преступлений. Так, августовской 
ночью воры проникли в офисное помеще-
ние, отжав входную пластиковую дверь, и 
похитили оргтехнику, сотовый телефон, при-
чинив ущерб жителю Маг-
нитогорска. Аналогичное 
преступление позже было 
совершено в другом райо-
не города. На следующий 
день в одном из салонов красоты средь бела 
дня пропал ноутбук: владелица оставили его 
в ящике, не закрыв на замок. Причем она слы-
шала, как кто-то вошел в помещение, но не 
придала факту значения, решив, что это кли-
ент ожидает очереди. Сотрудники еще одного 
офиса вообще не обращали внимания на вхо-
дящих граждан, в результате в конце рабочего 
дня обнаружили пропажу ноутбука.

Незнакомцы нередко проникают на объ-
екты торговли, похищая сотовые телефо-
ны, в офисы строительных компаний, воруя 
электроинструмент. У 23-летней жительни-
цы города в кафе похитили сотовый теле-
фон стоимостью 10000 рублей. Аналогичная 
кража произошла в интернет-кафе. Жертвой 
неизвестных стал 41-летний мужчина, ли-
шившийся денег и сотового телефона. Таких 
примеров можно привести множество. 

Практически во всех случаях жертвы краж 
не соблюдали элементарные меры сохран-
ности имущества, где-то не работала систе-
ма видеонаблюдения, отсутствовала сигна-
лизация, кто-то забыл закрыть форточку... А 
вот и пример: только благодаря бдительности 
горожан, проходивших мимо расположенного 
на цокольном этаже магазина, обнаруживших 

открытое окно и вызвавших сотрудников по-
лиции, удалось предотвратить кражу.

Бижутерия 
по цене золота

В Отдел полиции «Ленинский» УМВД Рос-
сии по городу обратилась 51-летняя житель-
ница Магнитогорска. На остановке обще-
ственного транспорта незнакомая женщина 
предложила ей приобрести золотую цепоч-
ку. Чтобы удостовериться, что ювелирное 
изделие выполнено из благородного метал-
ла, женщины обратились к специалистам. 
Момента подмены потерпевшая не помнит, 
только спустя несколько дней она поняла, 
что заплатила 25000 рублей за бижутерию. 
Сейчас сотрудники полиции проводят ком-
плекс оперативно-розыскных мероприятий, 
направленный на раскрытие преступления. 

– По всем случаям совершения противо-
правных действий в отношении граждан 
или принадлежащего им имущества необ-

ходимо обращаться в по-
лицию по телефону 02, – 
говорит Константин Ву-
евич. – Для своевремен-
ного реагирования на 

сообщения о преступлениях, нарушениях 
их законных прав, в том числе при приеме, 
регистрации и разрешении заявлений, в ГУ 
МВД России по Челябинской области работа-
ет единый для всего региона «телефон до-

верия» 8(351)268-85-94, входящий в систе-
му «горячей линии» МВД России, прием об-
ращений – круглосуточный. По нему граж-
дане могут сообщить, в том числе анонимно, 
о готовящихся или совершенных преступле-
ниях и правонарушениях, а также сведения, 
способствующие предупреждению, раскры-
тию и расследованию преступлений, о не-
законном хранении, употреблении, сбыте 
наркотических средств, о реализации кон-
трафактной продукции или о фактах прода-
жи алкогольной продукции несовершенно-
летним, о функционировании незаконных 
игорных заведений, о неправомерных дей-
ствиях сотрудников полиции, по вопросам, 
входящим в компетенцию органов внутрен-
них дел, о законных способах решения 
проблем, связанных с противоправными 
действиями граждан. Каждое сообщение 
рассмотрят в отдельном порядке. О резуль-
татах проверок граждане будут проинфор-
мированы.

У полицейских и общественников – единые задачи           У полицейских и общественников – единые задачи           Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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Искусство. Искусство. ССолисты Магнитогорского театра оперы и балета покоряли итальянскую сценуолисты Магнитогорского театра оперы и балета покоряли итальянскую сцену

Окно в поющую Европу
Кому Кармен могла отдать 
свое сердце в финале, 
как не красавцу 
Сергею МУРТАЗИНУ 
в роли Эскамильо? 

И как изысканно должна бы-
ла распространить свои чары на 
Игоря ЧЕРНИЯ, выступившего в 
роли капитана Цуниги? «Выезд-
ная сессия» на большой итальян-
ский фестиваль Mythos Opera ста-
ла новым проектом, «выросшим» 
из проходящего в нашем горо-
де международного фестиваля 
«Вива опера». Сначала благодаря 
усилиям директора Магнито-

горского театра оперы и бале-

та Ильи КОЖЕВНИКОВА и ита-

льянской примадонны – нашей 

землячки Елены БАКАНОВОЙ 

появилась возможность привоз-
ить представителей певучей на-
ции к нам, потом самим ездить в 
Италию выбирать солистов, а се-
годня еще и отправлять лучших 
наших артистов на итальянскую 
сцену. Пробой стала опера «Кар-
мен», а первыми делегатами – мо-
лодые перспективные исполните-
ли главных ролей Сергей Мурта-
зин и Игорь Черний.  

– Ехали с благоговением и чув-
ством большой ответственности, 
– говорит Игорь Черний. – Вока-
листам нашего театра впервые 
представилась возможность са-
мостоятельно поехать и спеть в 
европейском спектакле. Все пев-
цы мечтают там побывать, ведь 
Италия – это колыбель оперного 
искусства. Удивить пением ее жи-
телей довольно трудно. Что обя-
зывает нас быть гораздо выше, 
лучше местных артистов, потому 
что это их сцена, и они смотрят на 
нас оценивающе.

– Необходим определенный 
профессиональный уровень, не-
достойных там просто быть не 
должно, – делится своими впечат-
лениями Сергей Муртазин. – На-
прягаться на заграничной сце-
не нет смысла, надеяться, что ты 
выложишься – и произойдет же-
лаемый результат, не стоит. Про-
исходит то же самое, что у спор-
тсменов – на выезде они играют 

немного хуже, чем дома. Сказыва-
ются новые условия, волнение. Но 
лучшие голоса в любом случае за-
действованы в главных партиях, 
те, что послабее, – на второсте-
пенных ролях. И то, что мы дела-
ем в Магнитогорске, вполне соот-
ветствует международному уров-
ню.

Фестиваль Mythos Opera, за-
явленный организаторами как 
большой лирико-симфониче-
ский праздник, проходил в Сици-
лии. Магию опер «Кармен» Жор-
жа Бизе, «Аида» Джузеппе Верди 
и «Сельская честь» Пьетро Ма-
сканьи местные жители и тури-
сты могли ощутить в городе Си-
ракузе, на сцене театра Кастелло 
Маньяче – исторической цитаде-
ли, построенной еще императо-
ром Фридрихом Вторым. Выбор 
места идеально подходил к высо-
кому качеству оперных постано-
вок, создавал соответствие между 
видами старинного замка и клас-
сической музыкой. Сразу после 
прилета магнитогорские солисты 
окунулись в атмосферу музыкаль-
ной Италии.

– За четыре дня, которые мы 

прожили в преддверии «Кармен», 
мы не видели ни актеров, ни бале-
та, ни хоровой группы, – вспоми-
нает Сергей Муртазин. – А потом 
на сцене сразу собрали массу на-
рода – человек четыреста. Причем 
режиссер вел себя спокойно, взве-
шенно и без лишней суеты. В ита-
льянских постановках задейство-
вано гораздо больше артистов, 
чем у нас. К тому же там нанима-
ют людей, которые передвигают-
ся по сцене без слов, те же солда-
ты. В постановке «Кармен» также 
принимал участие детский хор, а 
балетные партии исполняла мо-
лодежная группа из юношей и де-
вушек 14-15 лет. Артистов просто 
так не вызывают и не тревожат, 
что свидетельствует о большом 
к ним уважении и доверии. Если 
надо появиться кому-то на репе-
тиции, посылают sms. Режиссер 
отрабатывает роль с каждым ис-
полнителем, а потом соединяет 
весь состав вместе на сцене. Мы 
тоже с одного прогона шагнули 
в спектакль. Но у нас наработана 
техника, все партии знакомы, так 
что это было не трудно. 

Конечно, первый спектакль для 
наших вокалистов стал опреде-
ленным испытанием – вокруг ни-
каких особенных восторгов по 
поводу того, что ты приехал из-
за рубежа. В программках ука-
зывались только фамилии ар-
тистов, играющих тот или иной 
персонаж, без упоминания стра-
ны. Главные партии принадлежа-
ли, конечно же, итальянцам: Кар-
мен играла Федерика КАРНЕВА-
ЛЕ, прекрасная солистка, высо-
ко ценимая в своей стране, дона 
Хозе – Роберто КРЕСКА. Дальше 
«по списку» следовали Эсками-
льо – Сергей Муртазин и Цуни-
га – Игорь Черний. В обилии ита-
льянских имен обращали на себя 
внимание две Микаэлы – грузин-
ка Чиа ПУРЦЕЛАДЗЕ, владею-
щая русским языком, и такая зна-
комая нам и дорогая Елена Бака-
нова, выступившая в первом спек-
такле и морально поддержавшая 
наших дебютантов. Во втором 
спектакле и Сергей, и Игорь чув-
ствовали себя уже гораздо уве-
реннее и комфортнее. Не раз по-
сле окончания своих партий они 
слышали от публики одобритель-
ное «брависсимо». А пресса, разо-
бравшая спектакль «по косточ-
кам», хорошо отозвалась о ма-

стерстве российских вокалистов, 
отметила полное соответствие 
представленным образам и на-
звала их гранд-артистами. При-
чем Сергею Муртазину ставили в 
заслугу суровый образ и драмати-
ческую наполненность голоса, а 
Игорю Чернию – блестящее уме-
ние фразировать. 

По свидетельству наших арти-
стов, на Сицилии музыкальная 
жизнь очень активна, в садах и 
парках постоянно идут концерты. 
В то же время здесь своя, обосо-
бленная культура. 

– Итальянцы шумные и весьма 
толерантные, – отмечают Сергей 
и Игорь. – Машины едут без осо-
бого соблюдения правил. Дорог 
к морю много, бывает так, что на 
камнях или ступеньках могут си-
деть девушка или бабушка, а лю-
ди терпеливо ждут, чтобы пройти 
к воде. На улицах Сиракузы, в ко-
торой проживает около 120 тысяч 
человек, народу много, но идешь 
спокойно. Все вежливы, интелли-
гентны, друг другу уступают до-
рогу. Языковая проблема, конеч-
но, дала о себе знать. Поняли необ-
ходимость лучше изучать англий-
ский язык для общения. А вообще 
мы много загорали, ели отменные 
фрукты, наслаждались атмосферой 
приморского городка. Один раз нас 
даже пригласили на концерт, где 
должен был присутствовать гла-
ва Сицилии, но мы отказались, по-
тому что не взяли с собой соответ-
ствующих костюмов.  

Солисты Магнитогорского те-
атра оперы и балета выступили 
в двух спектаклях «Кармен», тре-
тий по какой-то причине был от-
менен. Но и этот опыт дал им 

многое в профессиональном пла-
не – они пообщались с коллега-
ми по цеху, завоевали симпатии 
итальянской публики и прессы 
и получили приглашение поуча-

ствовать в следующем фестивале 
Mythos Opera. Кстати, в декабре 
Сергея Муртазина уже ждут в Гер-

мании, где он исполнит сольные 
партии из произведений Чайков-

ского, Рахманинова, Верди и Бел-

лини. А 26 сентября магнитогор-
ских слушателей приглашает на-

ша «Кармен» – все арии, в отличие 

от предыдущего спектакля, в целях 
лучшего понимания сюжета будут 

исполнены на русском языке.
Елена ПАВЕЛИНА

Игорь Черния и Сергей Муртазин – грандартисты итальянской сцены                                Игорь Черния и Сергей Муртазин – грандартисты итальянской сцены                                Фото: ТОиБФото: ТОиБ

Язык оперы не требует перевода   Язык оперы не требует перевода   
Фото: ТОиБФото: ТОиБ

Путь 
из Поднебесной
Челябинская область 
ожидает приезда 27 тысяч 
туристов из Китая.
Это произойдет в рамках реали-
зации проекта «Новый шелковый 
путь». Напомним, так назван транс-
портный маршрут для перемеще-
ния грузов и пассажиров по суше 
из Китая в страны Европы, инфор-
мирует ТАСС. Об этом сообщил ис-
полнительный директор Ураль-
ской ассоциации туризма Михаил 
МАЛЬЦЕВ.
– «Новый шелковый путь» включа-
ет трансконтинентальную желез-
ную дорогу – Транссибирскую ма-
гистраль, которая проходит через 
Россию и второй Евразийский кон-
тинентальный мост, пролегающий 
через Казахстан. «Новый шелко-
вый путь» дает в год гарантирован-
но для Челябинской области 27 ты-
сяч туристов из КНР. Под эти цели 
можно просить у федерации деньги 
на транспорт, создавать средства 
размещения для туристов, – от-
метил Мальцев. Он уточнил, что 
Свердловская область тоже при-
мет китайских туристов, однако не 
в том объеме, что Челябинская об-
ласть, называется цифра в преде-
лах четырех тысяч. 
Ранее в интервью ТАСС генераль-
ный консул Китайской Народной 
Республики в Екатеринбурге Гэн 
ЛИПИН сообщила, что КНР будет 
развивать сотрудничество с Уралом 
и Сибирью в туризме, промышленно-
сти, логистике, агропроме и культу-
ре. «Стороны достигли значительных 
результатов практического сотруд-
ничества. Наблюдается постоянное 
расширение и углубление обменов 
и сотрудничества в таких сферах, 
как туризм, культура, образование, 
СМИ», – уточнила Гэн Липин. 

ВыставкаВыставка

«Живопись, 
рождённая 
металлом»
Универсальная массовая 
библиотека, работающая 
при поддержке первичной 
профсоюзной организации 
Группы ММК, совместно 
с музеем комбината 
подготовили выставку 
под таким названием.
На ней представлены редкие и уни-
кальные картины из запасников му-
зея ПАО «ММК», сообщает газета 
«Магнитогорский металл». Среди 
самобытных художников − легендар-
ный Константин Хабаров, знатный 
доменщик и энтузиаст техническо-
го прогресса, заслуженный и по-
четный металлург, кавалер ордена 
«Знак Почета». Всю жизнь Констан-
тин Филиппович не расставался и 
с любимым увлечением: в юности 
выпускал стенгазеты, уже работая 
на ММК создал много пейзажей. Его 
персональные выставки проходили 
в Москве. Сегодня у магнитогорцев 
есть возможность увидеть его рабо-
ты «Участники юбилейного выпуска 
чугуна», «Солнце», «В окрестностях 
Бхилаи», «Деревня зимой», «Озеро. 
Весна», «Уходящее лето»… На вы-
ставке также представлены картины 
художников Сергея Федосихина, Ми-
хаила Данилова, Павла Макагонова, 
Владимира Калашникова, Николая 
Гарбузова. 
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Полезный газон
Цветник. Цветник. Это растение все чаще используется в садахЭто растение все чаще используется в садахВопрос – ответВопрос – ответ

Урожай на клею

Высевают белый клевер 
и как прекрасный медонос. 

Еще древние обратили внима-
ние, что вокруг него постоянно 
вьются пчелы, а домашний скот 
охотно поедает эту траву. Возмож-
но, поэтому в народе его прозва-
ли кашкой, медуницей, белой мя-
кушкой, медовником белым. Су-
ществует мнение, что ласковое на-
звание «кашка» связано с тем, что 
на Руси для лечения ран и повреж-
дений кожи использовали кашицу 
из цветков этого растения.

Его еще называют клевером 
ползучим. Он широко распро-
странен в дикой природе, растет 
по лугам и полянкам, устойчив 
к вытаптыванию и неприхотлив. 
На эти свойства и обратили вни-

мание ландшафтные дизайнеры. 
Благодаря тройчатым листочкам 
и белым цветкам растение создает 
эффектный, сплошной и плотный 
газонный покров. Стелющиеся по-
беги, расползаясь по поверхности 
земли, быстро занимают новую 
площадь. Цветет кашка до начала 
сентября включительно.

Клеверный газон выглядит 
очень красиво: милые изящные 
белые цветочки на зеленом ков-
ре придают саду изысканность и 
нежность. Такой газон образует 
плотную и долговечную куртину, 
сохраняет свежий зеленый цвет 
с ранней весны до поздней осе-
ни. Благодаря этому газон кажет-
ся здоровым и ухоженным. А еще 
обладает способностью накапли-
вать в почве азот.

Родиной клевера принято счи-
тать Европу, хотя произрастает в 
диком виде он повсеместно, в том 
числе и у нас на Южном Урале. Вы-
соко ценили это растение ското-
воды за счет высокого содержания 
белка, текстильщики им окраши-
вали ткани в зеленые оттенки, а 
знахари использовали чай из кле-
вера при лечении многих видов 
заболеваний. Он отличный медо-
нос, мед из него обладает непо-
вторимым цветочным вкусом и 
ароматным послевкусием. Клевер 
способен уничтожать некоторые 
штаммы бактерий, с которыми не 
справляются антибиотики.

С детства он знаком нам своим 
сладким соком, который можно 
выдавливать из его цветков. Лю-
бители мультиков наверняка пом-
нят кадр из фильма про домовен-
ка Кузю, где он ел цветы клевера. 
И неспроста: это растение исполь-
зуют в народной медицине и фи-
толечении.

Оно применяется для лечебных 
целей со времен Авиценны и за-
няло свою нишу в традиционной 
китайской медицине. Описание 
его полезных свойств встречает-
ся в древних письменных источ-
никах. Клевер оказывает проти-
воопухолевое, антисептическое 
действие. В его траве и цветках со-
держатся эфирные и жирные мас-
ла, изотрифолин, трифолин, вита-
мины С, В, Е, К, алкалоиды, аде-
нин, гипосантин, углеводы, стеро-
иды, сапонины, фенолкарбоновые
кислоты.

Препараты из белого клевера 
обладают антитоксическими, ра-
нозаживляющими, обезболива-
ющими, тонизирующими свой-
ствами. Настойки используются 
для лечения и профилактики за-

болеваний ротовой полости, вос-
палений аденоидов, туберкулеза 
легких. Отвары применяются для 
купирования последствий отрав-
лений, облегчения при удушье, 
уменьшения боли при заболева-
нии подагрой и ревматизмом.

Отвары могут быть использо-
ваны и в качестве общеукрепля-
ющего средства. Препараты бело-
го клевера применяют в качестве 
желчегонного и кровоостанавли-
вающего средства. Он поможет 
при лечении геморроя в качестве 
ванн и примочек. Содержащие-
ся в клевере флавоноиды способ-
ствуют снижению уровня «плохо-
го» холестерина в крови, помога-
ют профилактике атеросклероза.

А еще клевер оказывает желче-
гонное, противомикробное, про-
тивовоспалительное, потогон-
ное, отхаркивающее, кровооста-
навливающее, мочегонное, вя-
жущее, противоаллергическое 
и противогрибковое действие. 
Также его препараты укрепля-
ют стенки кровеносных сосудов. 
Применяют настои клевера в ги-
некологии для спринцевания. В 
качестве лекарственного сырья 
используется надземная часть и 
корни растения. Траву и цветки 
заготавливают в период полного 
цветения. 

И все же клевер луговой име-
ет некоторые противопоказания 
к применению. К ним относятся 
заболевания, при которых появ-
ляется склонность к повышенной 
свертываемости крови – тромбо-
флебиты, варикозное расшире-
ние вен, а также состояния после 
перенесенного инфаркта или ин-
сульта. Запрещено применять от-
вары из клевера и в период бере-
менности. 

Таблетки 
для груш
На вопросы читателей «МР» 
отвечают специалисты 
садового центра 
«Зеленый остров».
– Что такое бактериальный 
ожог? Говорят, на моей груше 
именно он.
– Важно не путать бактериальный 
ожог с монилиальным, который со-
ветуют лечить медьсодержащи-
ми препаратами, но эти средства 
не действуют на бактериальный 
ожог. В западных садах использу-
ют антибиотики типа стрептоми-
цина и террамицина, а большого 
эффекта от медных препаратов не 
видят. Если растения заболели, 
то опрыскивать нужно немедлен-
но, сразу после обрезки – удалить 
все пораженные ветки. Важно сре-
зать побеги с захватом здоровой 
ткани. Срезы тщательно обрабо-
тать раствором препарата, а после 
подсыхания – замазать садовым 
варом или водоэмульсионной кра-
ской. Повторить опрыскивание че-
рез две-три недели, а также после 
сильного дождя. Препарат, специ-
ально созданный для лечения бак-
териозов у растений, – фитолавин. 
Это антибиотик стрептомициново-
го ряда с добавкой прилипателей. 
Фитолавин нужно применять по ин-
струкции и делать это профилакти-
чески, не допуская болезни. 
– Выкапывал ранний картофель 
и огорчился: попадаются частич-
но загнившие клубни. Как с этим 
бороться?
– Причин может быть несколько, на-
пример, связанных с агротехникой. 
Ваш участок или слишком сырой, 
или чрезмерно заправлен с осе-
ни органикой или минеральными 
азотными удобрениями. То и другое 
ведет к падению устойчивости к бо-
лезням. Если на ботве картошки к 
концу июня появились черные точки, 
а через месяц она стала темнеть и 
увядать – это фитофтора. Если бот-
ва до уборки урожая остается более 
или менее приличной, но процент 
гнилых клубней велик, значит, их по-
стигло бактериальное поражение. С 
фитофторой и бактериозом бороть-
ся можно и нужно. Во-первых, вве-
дите севооборот, ежегодно меняйте 
участок под картофель. После сбора 
урожая уничтожайте растительные 
остатки. А во-вторых, опрыскивайте 
ботву фитоспорином. Это дает не-
плохие результаты.
– Как получить свои семена поми-
доров?
– На семена отбирают самые хоро-
шие, характерные плоды. Если плод 
сомнителен в отношении сортности, 
его не стоит брать. Собранные тома-
ты складывают в ящики и оставля-
ют на несколько дней. Как только они 
немного обмякнут, можно приступать 
к выпуску из них семян. Для этого 
плод разрезают по диаметру и ло-
жечкой выгребают семена в стеклян-
ную банку. Банки ставят в теплое 
место для брожения семян. Длится 
оно три-пять дней. Как только семе-
на и мезга в банке поднимутся вверх, 
оставив прослойку светлой жидко-
сти, нужно их промыть в проточной 
воде. Не добавляйте в банку воду, 
она способствует прорастанию се-
мян во время брожения. Промытые 
семена разложите тонким слоем на 
бумаге. Когда они высохнут, расфа-
суйте в марлевые мешочки или бу-
мажные пакетики. Не забудьте при-
крепить бирки с указанием сорта. 

Кто-то занимается уборкой урожая, 
а я о своем – о правильном посеве.

Мне восемьдесят три года, я прожила непро-
стую жизнь, отношу себя к категории детей во-
йны. У меня большой опыт садоводства и ого-
родничества. Пользуюсь старыми методами 
посева, над которыми молодежь посмеивает-
ся. А я и не обижаюсь.

Взять способ посева моркови с помощью ки-
селя. Потребуются две столовые ложки киселя 
для расклеивания двух пакетиков с семенами 
для засева двух грядок длиной девять метров 

и шириной восемьдесят сантиметров. Если вы 
не доверяете магазинному киселю, в котором 
есть химические добавки, сварите обычный 
клейстер из муки.

Для меня такой метод выгоден и удобен. И 
даже приятен. Вот представьте: зимой я спо-
койно дома, в уютной обстановке за столом 
наклеиваю семена на туалетную бумагу – бе-
ру самую дешевенькую. И совершенно искрен-
не представляю, что за окном лето. И меня эти 
мысли согревают.

Кроме того, такой способ очень экономичен, 

для нас, пожилых людей, это тоже немаловаж-
но. Получается большая экономия семян, ведь 
в ход идут даже самые мелкие из них, которые 
обычно пропадают без дела. Да и сам процесс 
посадки весной проходит быстро и легко – сде-
лал бороздки, полил грядку теплой водой, раз-
ложил «наклейки», присыпал их землей и при-
мял посадки ладошками. Вот и все. Чего еще 
надо огороднику? И пусть молодые смеются 
над нашими дедовскими способами. А я вспо-
минаю себя во время послевоенной разрухи. 
Набирали мы в рот семена, чтобы слюна их 
связывала и они стали бы «липучими», ходи-
ли по грядкам и сплевывали на землю. Сей-
час, правда, вспоминаю об этом и сама удив-
ляюсь. Дикость, наверное, если со стороны по-
смотреть. Но что было делать? И хорошо, что 
тогда не знали, что такое аллергия – ведь се-
мена моркови имеют сильный специфический 
запах из-за наличия в них эфирных масел. Но 
ничего, обходилось.

Главное, чтобы все наши трудности и пере-
живания ушли в прошлое, а мы будем жить на-
стоящим и выращивать хорошие урожаи.

Анастасия ВОРОБЬЕВА

Уважаемые садоводы и огородни-
ки, мы продолжаем конкурс «Садовые 
истории». Ждем ваши истории, присы-
лайте также вопросы нашим консуль-
тантам. Победители получат призы. 
Не забывайте указывать контактные 
телефоны.

Поляна клевера: красиво, ароматно, полезно Поляна клевера: красиво, ароматно, полезно 
Фото: автораФото: автора

Поклонись земле – и она ответит отменным урожаем              Поклонись земле – и она ответит отменным урожаем              Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»
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07.00 «Доброе утро, 
город!» (информационно-
развлекательная программа) 
(16+)

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

развлекательная программа) 
(16+)

14.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) 
(16+)

19.30 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Love is» (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+)
01.30 Х/ф «Суперплохие» (18+)
03.00 Х/ф «Сияние» (16+)
05.25 «Ешь и худей» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Курбан-Байрам. Трансляция 

из Уфимской cоборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.50 «Мужское/Женское» (16+)
16.50 «Жди меня» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Типа Копы» (18+)
01.55 Х/ф «Один прекрасный день» 

(6+)
03.50 Х/ф «Хроника» (16+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.20 Х/ф «Дневник мамы 

первоклассника» (0+)
09.55 Детектив «Колье Шарлотты» 

(0+) 
11.30 «События». 
11.50 Детектив «Колье Шарлотты» 

(0+)
14.30 «События».  
14.50 «Город новостей». 
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.20 Х/ф «Классик» (0+)
17.25 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Актуальное 

интервью» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО» 
18.50 «ТВ-ИН» Чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) – 

«Амур» (Хабаровск)  
21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+) 
22.00 «События». 
22.30 Елена Малышева в 

программе «Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

00.55 Х/ф «Не валяй дурака…» 
(12+)

02.55 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

04.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

05.35 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (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»
09.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
11.05 Т/с «Сваты» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
14.05 Т/с «Тайны следствия» 

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.35 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
03.30 Т/с «Родители» (12+)

08.30 «Великие футболисты» 
(12+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Художественная 

гимнастика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Италии

12.45 «Новости»

12.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Венгрии (12+)

13.20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии

13.50 «Новости»
14.00 «Все на «Матч!» (16+)
14.50 Футбол. Бразилия – 

Эквадор
16.50 «Новости»
17.00 «Все на «Матч!» (16+)
17.30 Футбол. Уругвай – 

Аргентина
10.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
20.30 «Новости»
20.40 «Все на «Матч!» (16+)
21.10 Хоккей. «ЦСКА» – 

«Авангард»
00.10 Футбол. Чехия – Германия
02.10 «Все на «Матч!» (16+)
02.40 Баскетбол. Турция – Россия
04.40 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир.
06.40 Х/ф «Мечта Ивана» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Черные волки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Черные волки» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара-6» (12+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.30 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.32 Т/с «Морские дьяволы-5» 

(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 Д/ф «Коктейль Молотова» 

(16+)
04.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/ф «Приключения мистера 

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

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

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

(16+)
09.35 Х/ф «Везучий случай» (12+)
11.30 Т/с «Мамочки» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семья» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
00.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
03.00 Х/ф «Повар на колесах» 

(12+)
05.10 «Ералаш» (12+)
05.30 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Без особого риска» 

(0+)

08.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+) 

09.00, 23.00 «Новости дня»
10.25 Т/с «Отряд специального 

назначения» (6+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

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

ХК «Трактор» – ХК «Адмирал». 
Прямая трансляция

21.30 «Время новостей»
22.10 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(6+)
01.30 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (12+)

04.30 «Евроньюс»
08.00 «Новости культуры» (6+)
08.20 Т/с «Коломбо» (12+)
09.55 «Абсолютный слух» (12+)
10.35 Д/ф «Медичи. Крестные отцы 

Ренессанса. Власть или истина»
11.30 VIII Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

13.00 «Новости культуры» (6+)
13.10 Х/ф «Учитель» (0+)
14.50 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
15.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (6+)
16.35 Д/с «Дело N. Крестьянские 

«Рычаги» Александра Яшина» 
(16+)

17.00 «Смехоностальгия» (12+)
17.30 «Новости культуры» (6+)
17.45 «Концерт номер один» (12+)
20.00 Х/ф «Жил-был настройщик» 

(0+)
21.10 «Новости культуры» (6+)
21.25 Д/ф «Джон Леннон. Imagine» 

(12+)
22.25 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства» (6+)
23.40 М/ф «К Югу от Севера» (12+)
23.55 Д/с «Искатели. Где находится 

родина Золотого руна?» (16+)
00.40 «Мировые сокровища». 

«Леднице. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство» (6+)

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.30 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

испытание огнем» (16+)
18.00 «Студия Союз» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «Диггеры» (16+)
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 Х/ф «Ночь в Роданте» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 Т/с «Деффчонки» (16+)

05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00 «Новости»
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Последняя электричка» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Вспоминая принцессу 

Диану. Диана – наша мама» 
(12+)

11.20 «Смак». «Марина Зудина и 
Павел Табаков» (12+)

12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт» (12+)
13.00 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)
18.00 «Вечерние новости»

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

19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб веселых и 

находчивых». Премьер-лига. 
Второй полуфинал (16+)

00.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)

02.45 Х/ф «Верный выстрел» (16+)
04.30 «Модный приговор» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (16+)
06.40 «АБВГДейка» 
07.10 «Православная 

энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
09.40 Фильм-сказка «Варвара-

краса, длинная коса» (0+)
11.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
11.30 «События». 
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

Магнитки» (12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Гибкий путь» 

Натальи Дроздовой» (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
17.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
22.45 «Право голоса» (16+)
02.00 «Донбасс. Замороженный 

конфликт». Специальный 
репортаж (16+)

02.35 «Прощание». «Георгий 
Жуков» (16+)

03.25 «10 самых…» «Скандальные 
светские львицы» (16+)

04.00 Детектив «Инспектор Льюис» 
(12+)

04.40 Т/с «Неотложка» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и 

Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Местное время. «Вести» – 

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

Полезно-познавательная 
программа (Ч)

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт (16+)

14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» (12+)
18.10 «Субботний вечер»
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Провинциальная 

мадонна» (12+)
00.05 Х/ф «Другой берег» (16+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

08.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир

10.30 «Все на «Матч!» События 
недели (16+)

10.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Трансляция из Италии

12.15 «Новости»
12.25 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (12+)
12.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии

14.25 «Автоинспекция» (12+)

14.55 Гандбол. «Ростов-Дон» – 
«Кубань»

16.45 «Новости»
16.55 «Формула-1». Гран-при 

Италии. Квалификация
18.00 «НЕфутбольная страна» 

(12+)
18.30 «Все на «Матч!» (16+)
18.55 Баскетбол. Россия – Сербия
20.50 «Новости»
20.55 Футбол. Грузия – Ирландия
22.55 «Все на «Матч!», 16
23.40 Футбол. Испания – Италия
01.40 Смешанные единоборства. 

Александр Волков – Штефан 
Струве

03.00 Футбол. Украина – Турция
05.00 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Отборочный турнир
07.00 Д/с «Хулиганы» (16+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия»
01.00 Т/с «Черные волки» (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.50 «Устами младенца» (6+)
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Валерия (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.30 Х/ф «Ла-Ла-Ленд» (16+)
01.00 «Top Disco Pop» (12+)
02.55 Д/с «Алтарь победы». Битва 

за Маньчжурию (6+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)

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

делать!» (6+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 «Счастливая семья» (16+)
09.00 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
12.00 М/ф «Кунг-фу Панда: 

Секреты неистовой пятерки» (6+)
12.35 Х/ф «Такси» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Х/ф «Золушка» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
01.10 Х/ф «Очень плохая училка» 

(18+)
03.00 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
04.50 Т/с «Супергерл» (16+)
05.40 Музыка на СТС

04.50 Мультфильмы
05.25 Х/ф «Снежная королева» 

(0+) 
07.00 Х/ф «Республика ШКИД» 

(0+)
09.00 «Искры камина. В гостях у 

Митрофановны» (12+)
09.30 «О здоровье» (12+)
10.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)

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

Медведевым». «Юрий Андропов. 
Жизнь за семью печатями» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Чудо 
благодатного огня» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Огненная дуга. Прорыв 
Рокоссовского» (12+)

14.20 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)

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

21.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (0+)

23.05 «Десять фотографий». 
«Вениамин Смехов» (6+)

23.55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

01.35 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+) 

03.20 Х/ф «Облако – рай» (0+)
04.55 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Леонид Гайдай 
и Владимир Гуляев» (6+)

04.30 «Евроньюс»
08.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
08.35 Х/ф «Жил-был настройщик» 

(0+)
09.45 Д/с «Больше, чем любовь». 

«Ролан Быков и Елена Санаева» 
(12+)

10.25 Д/ф «Там, где рыбы умеют 
ходить»

11.20 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло 
(12+)

12.30 Х/ф «Красный шар» (0+)
13.05 Х/ф «Белогривый» (0+)
13.45 «По следам тайны». «Была 

ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след» (12+)

14.30 «Кто там…» (12+)
15.00 «Линия жизни». «Валентин 

Смирнитский» (12+)
15.55 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
18.20 «Большая опера-2016». В 

Большом театре России (12+)
21.00 Х/ф «Долгий день уходит в 

ночь» (0+)
23.45 М/ф «Мартынко» (12+)
23.55 «По следам тайны». «Была 

ли ядерная война до нашей эры? 
Индийский след» (12+)

00.40 «Мировые сокровища». 
«Мерида. Вода и ее пути» (6+)



07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России». Лучшее 

(16+)
13.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте: 

испытание огнем» (16+)
16.15 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
19.00 «Comedy club. Дайджест» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.25 «Перезагрузка» (16+)
04.25 «Перезагрузка» (16+)
05.25 «Ешь и худей» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Последняя электричка» 

(12+)
07.10 Х/ф «Последняя электричка» (12+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.20 «Непутёвые заметки» (16+)
10.40 «Честное слово» (16+)
11.25 «Фазенда». «И снова - мансарда 

с вагонкой» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Главный котик страны» (12+)
13.00 «Теория заговора». «Запасаемся 

витаминами на зиму» (16+)
13.55 Д/с «Мифы о России». «Русская 

жестокость» (12+)
14.57 Д/с «Мифы о России». «Немытая 

и пьющая Россия» (12+)

16.00 Д/ф «Вспоминая принцессу 
Диану. Диана – наша мама» (12+)

17.00 «Жара»
19.00 «Три аккорда». Финал (16+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Юбилейный выпуск (16+)
00.50 Х/ф «Руби Спаркс» (16+)

05.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «За витриной универмага» 

(12+)
10.05 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События». 
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
13.55 «10 самых…»  «Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Советские мафии». 

«Операция «Картель» (16+)
15.35 «Советские мафии». «Рабы 

«белого золота» (16+)
16.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
16.50 «ТВ-ИН» Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Астана)

19.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
20.30 Детектив «ДЕЛО № 306» (12+)
22.00 «Спасская башня» Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция

01.00 «События». 
01.20 Х/ф «Не послать ли нам… 

гонца?» (12+)
03.20 Елена Малышева в программе 

«Жена. История любви» (16+)

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

05.15 Т/с «Неотложка» (12+)

07.10 «Утренняя почта» (12+)
07.05 «Сто к одному» (12+)
08.45 Фестиваль детской 

художественной гимнастики «Алина» 
(0+)

10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)

11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
24.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий (12+)
00.05 «Русский корпус. Затерянные 

во времени». Фильм Александра 
Сладкова (12+)

01.05 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События недели 

(16+)
09.30 Футбол. Уэльс – Австрия
11.30 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Италии

13.00 «Новости»
13.05 «Автоинспекция» (12+)
13.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Венгрии (12+)
14.05 Бокс. Чемпионат мира. Мужчины. 

Финалы. Трансляция из Германии
14.35 Смешанные единоборства. 

Александр Волков – Штефан Струве
16.05 «Новости»
16.10 «Все на «Матч!» (16+)
16.40 «Формула-1». Гран-при Италии
19.05 «Новости»
19.15 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Италии

20.30 «Все на «Матч!» (16+)

20.55 Футбол. Нидерланды – Болгария
22.55 «НЕфутбольная страна» (12+)
23.30 «Новости»
23.40 Футбол. Венгрия – Португалия
01.40 «Все на «Матч!» (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир
04.10 Д/ф «Суд над Алленом 

Айверсоном» (16+)
05.50 «Этот день в истории спорта» 

(12+)
06.00 «Формула-1». Гран-при Италии

08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия» (16+)
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Д/ф «Меладзе. Генерал армии 

золушек» (16+)
11.55 Т/с «Последний мент» (16+)
17.45 Х/ф «Спецназ» (16+)
00.30 Х/ф «Звезда» (16+)
02.25 «Агентство специальных 

расследований» (16+)
03.15 Х/ф «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)

04.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Счастливое утро» (6+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники!» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (12+)
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» (16+)
14.05 Д/с «Как в кино» (12+)
15.05 «Своя игра» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/с «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «Омерзительная восьмерка» 

(18+)
02.10 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
04.05 Т/с «ППС» (16+)

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

(6+)
07.15 М/с «Фиксики» (6+)
07.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан» (6+)
08.30 Музыкальные клипы
09.00 М/с «Гадкий Я: Мини-фильмы. 

Миньоны» (6+)
09.10 М/с «Забавные истории» (6+)
09.20 Х/ф «Такси» (12+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
17.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
19.10 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.50 Х/ф «Одноклассники-2» (16+)
00.45 Х/ф «Такси-3» (16+)
02.20 Х/ф «Такси-4» (12+)
04.00 Т/с «Супергерл» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Тайна двух океанов»  (6+)
09.00 «Искры камина с сестрами 

Вольфович» (12+)
09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Дэвид 

Рокфеллер» (12+)

12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»  
13.15 Т/с «Стая» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.20 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.25 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
02.00 Х/ф «Республика ШКИД»  (0+)

04.30 «Евроньюс»
08.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
08.35 Х/ф «Учитель» (0+)
10.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды» (12+)
10.55 Д/с «Страна птиц». «Я видел 

улара» (12+)
11.35 «Шедевры мирового 

музыкального театра. «Спящая 
красавица» (12+)

14.20 «Пешком… Москва арт-деко» 
(12+)

14.50 Д/с «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова» 
(16+)

15.40 Х/ф «Прощание славянки» (16+)
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта (12+)

18.15 «Романтика романса» (16+)
19.10 Х/ф «Лоуренс Аравийский» (0+)
22.40 Элла Фицджеральд. Концерт во 

Франции
23.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
23.55 Д/с «Искатели». «По следам 

сокровищ Кисы Воробьянинова» 
(16+)

00.40 «Мировые сокровища». 
«Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива» (6+)театр» (12+)

00.40 «Мировые сокровища». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

УСЛУГИ

 дипломы, аттестаты. Т. 8-922-
208-00-50;

 сантехника, водомеры, канали-
зация, сады – отопление. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57;
 кухни, шкафы. Т. 43-15-87;
 грузоперевозки. «ГАЗель». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников. Т. 8-906-

850-76-37;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

8-908-086-00-94;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
 натяжные потолки. Т. 430-698;

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

 «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-
39-67;
  ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 реставрация мягкой мебели. Т. 

44-00-34.

КУПЛЮ
 европоддоны новые, б/у. Т. 8-951-

802-14-33;
  холодильник, металлолом. Т. 

8-919-330-90-38;
 кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.

ПРОДАМ
 банную печь. Т. 8-919-158-96-20;

 срубы с пиломатериалом, мхом, с 
доставкой: 3x5 – 53 т. р., 3x4 – 49 т. р.,
3x3 – 45 т. р. Возможна сборка. Т. 
8-937-349-76-24.

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22. 
 

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35;
 жилье. Т. 8-964-247-60-22.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

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

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

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

ПРОФЛИСТПРОФЛИСТ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦАМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,ВСЕХ ВИДОВ, ПО РАЗМЕРАМ,
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

в ассортименте.
Акция: профлист

2-метровый – 450 руб.;
труба 20/40 – 60 руб./ метр.

Доставка, скидки. 
Т.: 8-963-096-34-05, 29-75-13.

МЕНЯЮ
 1-комнатную квартиру в г. Сибае 

(3/5) на 1-комнатную в г. Магнитогор-
ске. Т. 8-906-103-90-22.

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
 жильё. Т. 8-982-304-94-44.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
 сад в «Метизнике-2» (баня, гараж, 

ухожен) Т.: 8-909-747-31-97, 8-906-872-
72-76.

ТРЕБУЮТСЯ
 рабочие (вахтовый метод, питание, 

спецодежда, з/п от 30 т. р., официаль-
ное трудоустройство). Тел.: 8-906-864-
30-45, 8-951-447-04-91;
 вахтер-диспетчер, день/вечер, 18 

т. р. Т. 8-982-104-76-48.

КТО ОЧЕВИДЕЦ?
  конфликта, возникшего между 

водителями 08 апреля 2017 г. в 11.30 
на парковке возле «Гранд-2» на ЦГЯ. 
Т. 8-982-270-60-59.

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

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 193. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЗАБОРОВ
(сетка рабица 
и профнастил)

ВОРОТА
(откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.
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РАЗНОЕ
  «Сантехника 2007», магазин-

склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ.

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.  для вашей рекламы. 
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

ПАМЯТЬ 
ЖИВА

27 августа исполняется 

30 лет со дня смерти

Леонида Степановича 

ШИПИЛЕВА

Уходя, ты оставил свет 

в сердцах тех, с кем вы-

нужден был расстаться.

Жена, дочь, внук

Организатор торгов – финансовый управля-
ющий Лоскутовой Ольги Михайловны  (ИНН 
744405513605, СНИЛС 023-734-452 33, адрес 
регистрации: 455000, Россия, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 
63, кв. 55.) Брежестовский Анатолий Анато-
льевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126–974-
330–86), адрес для направления корреспон-
денции: 455044, Россия, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, а/я 4544; тел.: +79120844378, 
e-mail: brezestov@yandex.ru; член Ассоциа-
ции «Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454007 г. Че-
лябинск, ул. Энтузиастов, 23), сообщает, что 
торги, назначенные на 25.08.2017 г. в форме 
аукциона по продаже недвижимого имуще-
ства должника (список имущества опублико-
ван в газете АНО «Редакция газеты «Магнито-
горский рабочий» № 95 (22493) от 01.07.2017 г.,
на сайте ЕФРСБ, сообщение № 1902009 от 
03.07.2017 г.), признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок, и объявляет о про-
ведении 10.10.2017 г. в 10-00 повторных торгов 
недвижимого имущества на электронной тор-
говой площадке «Фабрикант.ру», сайт в сети 
Интернет: http://www.fabrikant.ru/.

Лот №1: (объект незавершенного строитель-
ства), площадь по наружному обмеру 220,6 
кв.м.; кадастровый номер 74:33:0126011:155, 
земельный участок, общей площадью 572,09 
кв.м., кадастровый номер 74:33:0126020:27, ка-
тегория земель: земли поселений – вид разре-
шенного использования: под жилую застрой-
ку, расположенные по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Белинского. 
д. 7,  квартал 41. 

Начальная цена лота снижена на 10% и со-
ставляет 3 718 080,00 руб. Срок подачи заявок и 
оплаты задатков – с 09 час. 00 мин 29.08.2017 г.
до 21 час. 00 мин. 02.10.2017 г. (время москов-
ское). Сведения об имуществе, реквизиты для 
перечисления задатка, перечень документов и 
иные условия проведения торгов указаны в га-
зете АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий» № 95 (22493) от 01.07.2017 г., на сайте 
ЕФРСБ, сообщение № 1902009.

Управление образова-

ния администрации го-

рода, работники системы 

дошкольного образова-

ния выражают искреннее 

соболезнование семье и 

родственникам по слу-

чаю смерти 

Александры Дмитриевны 

ЧЕРЕМНЫХ

21 августа не 

стало любимой 

жены, матери, ба-

бушки 

Валентины 

Николаевны 

БАЛАНДИНОЙ.

Светлая память.

Муж, дети, 

внуки

Местоположе-
ние НТО

Предпола-
гаемые раз-
меры НТО       

(кв.м.)

Кадастровый но-
мер земельного 

участка, на кото-
ром размещен НТО

Основание и срок 
демонтажа НТО 

Пр. Ленина,  
в районе 

входа  в сквер 
Металлургов

32 74:33:0129002:10

В связи с прекращением 
договора на размещение 

НТО демонтировать 
объект в течение 

3 рабочих дней с даты 
извещения владельца НТО 
о предстоящем демонтаже 

Информация о демонтаже
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Реклама и объявления Реклама и объявления 

Официально. Официально. Водительские права теперь можно получить в МФЦВодительские права теперь можно получить в МФЦ

У вас есть сбережения, 

и вы раздумываете, как выгоднее 

ими воспользоваться? 

Тогда кредитный 

потребительский кооператив – 

это ваш выбор.

Кредитный потребительский 

кооператив «Домашний» – 

это некоммерческая организация, 

которая предоставляет своим 

пайщикам займы на целевые 

и потребительские нужды, 

а также дает возможность 

приумножить денежные средства 

с помощью сберегательных 

программ.

Выгоднее, чем в банке
Вкладывая свои средства, хо-

чется получать с них высокий и 
стабильный доход. В КПК «До-
машний» предусмотрены сбере-
гательные программы, рассчи-
танные на разные суммы и сро-
ки сбережений. Вы можете вы-
брать ту, которая удобна для вас 
и соответствует вашим личным 
нуждам.

Заключайте договор личных 
сбережений в КПК «Домашний» и 
получайте стабильно проценты со 
своих накоплений (ежемесячно, 
ежеквартально, в день заключе-
ния договора).

Безопасность и гарантия 
возврата средств

Качественно работающий кре-
дитный потребительский коопе-
ратив ставит перед собой первоо-
чередную задачу – это взаимопо-
мощь членов организации. Суть 
кредитного кооператива – объе-
динение людей с тяжелым мате-
риальным положением и людей с 
избыточным достатком для взаи-
мовыгодного решения финансо-
вых вопросов при минимальных 
рисках. КПК обеспечивает высо-
кий уровень оперативности вви-

ду меньшего штата сотрудников и 
отсутствия распределения обязан-
ностей. Не нужно никуда звонить, 
ожидать на связи, перезванивать. 
Долго объяснять проблему, стоять 
в очередях.

КПК «Домашний» работает с 
2015 года, имеет подразделения в 
Челябинске, Копейске, Магнито-
горске и Миассе. 

Является членом некоммерче-
ского партнерства Межрегиональ-
ный союз кредитных кооперативов 
«Опора кооперации» и уже заслу-
жил доверие многих жителей Челя-
бинской области. Процентные став-
ки в кооперативе не зависят от кур-
са мировых валют, а корректиру-
ются внутри кооператива с учетом 
множества факторов. Кооператив 
«Домашний» обеспечивает сохран-
ность сбережений пайщиков, избе-
гая рискованных вложений.

С сентября 2015 года КПК «До-
машний» отчитывается перед 
Центральным банком Российской 
Федерации по всем денежным по-
токам. Что является еще одним га-
рантом безопасности вложения 
денежных средств.

Стабильно, надежно, выгодно 
– вот основные принципы нашей 
работы!

Выгода займов
С возникшими финансовыми 

вопросами поможет разобраться 
кредитный потребительский коо-
ператив «Домашний». 

В каждом случае для пожилых 
людей будет подобрана оптималь-
ная программа. 

Для пенсионеров здесь разра-
ботаны специальные займы: заем 
«Потребительский без обеспече-
ния», который оформляется сро-
ком до 2-х лет и позволяет занять 
от 1000 до 200 000 рублей.

Таким образом, при займе** в 
размере:

Сумма 

займа, руб.
Срок, мес.

Платеж, 

руб.

10 000 12 1 154, 92 

31 000 18 2 600, 39 

101 000 24 5 804, 33 

Для оформления данных зай-
мов при себе достаточно иметь па-
спорт, пенсионное удостоверение, 

страховое свидетельство и на вы-
бор документ, подтверждающий 
размер пенсии – это может быть 
как справка из ПФР, так и выписка 
по счету, сберегательная книжка 
или квитанции. 

Еще сомневаетесь? 

Тогда позвоните нам 

и получите бесплатную 

консультацию 

специалиста: 

8 (3519) 39-64-65
*Программа предусмотрена только для пенсио-

неров, при предъявлении пенсионного удостовере-
ния.  Капитализация не предусмотрена. Пролонга-
ция возможна. Пополнение от 20 000 руб. Частич-
ное и досрочное расторжение договора не произ-
водится. Кредитный потребительский кооператив 
«Домашний». Финансовыми услугами могут вос-
пользоваться исключительно пайщики коопера-
тива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 
16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 
300 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. При 
снижении срока договора процентная ставка го-
довых снижается. Кооператив состоит в членстве 
СРО «Опора кооперации». Осуществление деятель-
ности на основании Федерального закона № 190 - 
ФЗ. «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. ОГРН 
1157448000808. На правах рекламы

Сохраним и приумножим ваш доход 
Сбережения в кредитном потребительском кооперативе «Домашний»

Наименование 
программы по 
сбережениям

Срок, мес.
% ставка, 
годовых

Минимальная 
сумма 

внесения

Начисление 
процентов

«Золотой 
возраст»*

6
12 

15,5 % 
16,9%

5000 руб. Ежемесячно

«Семейный 
ЭКСПРЕСС»

6 
12 

15,0%
16,0%

20 000 руб. Ежемесячно

г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 18, тел.: 8 (3519) 39-64-65

г. Челябинск, пр. Комсомольский, д. 84,

тел.: 8 (351) 220-20-38

Наш адрес в Интернете: http://домашний.орг

**Кредитный потребительский кооператив «Домашний». Финансовыми услугами могут вос-
пользоваться исключительно пайщики кооператива в возрасте от 21 до 70/75 лет (муж. /жен.). Для 
физических лиц вступительный взнос - 300 руб., обязательный паевой взнос - 100 руб. Кооператив 
состоит в членстве СРО «Опора кооперации» от 18.07.2009. Взнос 2% от суммы займа в резервный 
фонд КПК. Неустойка от суммы просроченной задолженности - 20% годовых до полного погашения 
просроченной задолженности, включая дату её фактического погашения. Займы предоставляют-
ся гражданам с пропиской в Челябинской области. При полном досрочном погашении проценты 
начисляются за фактическое время пользования займом.ОГРН1157448000808. На правах рекламы

Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муници-
пальных услуг Магнитогорска» расширяет 
спектр предоставляемых услуг для жите-
лей города. 

Перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, ут-
вержденный постановлением правительства РФ 
от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных ус-
луг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджет-
ных фондов, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния», дополнен новой услугой «Проведение эк-
заменов на право управления транспортными 
средствами и выдаче водительских удостовере-
ний (в части выдачи российских национальных 
водительских удостоверений при замене, утрате 
(хищении) и международных водительских удо-
стоверений). В многофункциональном центре, 
расположенном по адресу: улица Зеленый лог, 
дом 32, принимаются заявления по вышеназван-
ной услуге. Для замены национальных водитель-
ских удостоверений необходимо предоставить 
паспорт, медицинское заключение о наличии 
(об отсутствии) медицинских противопоказа-
ний к управлению транспортными средствами, 
квитанцию об уплате государственной пошли-
ны в размере 2000 рублей. Сфотографируют на 
водительское удостоверение непосредственно 
в многофункциональном центре. Изготовлен-
ное водительское удостоверение выдается также 
в МФЦ.

С 1 января 2017 года вступили в силу измене-
ния в Трудовой кодекс РФ, в соответствии с ко-
торыми при поступлении на работу, связанную 
с деятельностью, к осуществлению которой в со-

ответствии с законодательством не допускаются 
лица, подвергнутые административному наказа-
нию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача, 
необходимо предоставить справку о том, явля-
ется или не является лицо подвергнутым адми-
нистративному наказанию за потребление нар-
котических средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Такую справку 
могут запросить при трудоустройстве на долж-
ности, предусматривающие управление транс-
портными средствами и механизмами, работу 
охранниками, также такая справка может по-
требоваться соискателям лицензии на получе-
ние оружия и в других случаях. Подать заявле-
ние на получение данной справки можно в лю-
бом из многофункциональных центров Магни-
тогорска. Срок предоставления услуги – 30 дней 
с момента регистрации заявления. При себе до-
статочно иметь только документ, удостоверяю-
щий личность. 

Во всех офисах многофункционального центра 
можно подать документы на регистрацию права 
собственности на объекты недвижимости (квар-
тиру, земельный участок, дом, сад и др.), запро-
сить необходимую информацию из Единого го-
сударственного реестра недвижимости на ин-
тересующий объект недвижимости. Оплатить 
государственную пошлину за предоставление 
вышеназванных услуг можно непосредственно 
в многофункциональном центре с помощью тер-
миналов банков, установленных в помещениях 
МФЦ.  

В любом из офисов МФЦ можно зарегистриро-
ваться на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (ЕПГУ), подтвердить свою 
личность для активации учетной записи на ЕП-
ГУ, восстановить пароль доступа к порталу.  

ЕПГУ – федеральная государственная инфор-

мационная система, обеспечивающая предо-
ставление в электронном виде государственных 
и муниципальных услуг. Преимущества получе-
ния услуг в электронном виде:

• услуги в электронном виде доступны всегда;
• справочная информация по услуге предо-

ставляется в один «клик»;
• получение информации о ходе исполнения 

заявления;
• получение уведомлений о важных событиях 

и возможностях;
• возможность оплаты государственной по-

шлины за предоставление услуг со скидкой. 
С помощью ЕПГУ можно подать заявления в 

электронном виде на получение следующих му-
ниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией  Магнитогорска:

• рассмотрение результатов инженерных изы-
сканий;

• представление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной дея-
тельности;

• выдача разрешения на передачу права арен-
ды земельного участка в залог, в субаренду, а так-
же прав и обязанностей по договору аренды зе-
мельного участка третьему лицу.

С полным перечнем услуг, предоставляемых 
на базе МАУ «МФЦ» Магнитогорска, можно озна-
комиться на сайте учреждения в сети Интернет 
по адресу: http://magmfc.ru/ в разделе «Услуги». 

Для удобства жителей города и с целью со-
кращения срока ожидания в очереди в МФЦ ре-
ализована возможность предварительной за-
писи на прием. Предварительно записаться на 
прием можно с помощью сайта учреждения в 
разделе «Предварительная запись», с помощью 
операторов колл-центра по номеру телефона 
580-091 либо с помощью терминалов электрон-
ной очереди, установленных непосредственно 
в офисах МФЦ. 

Для удобства горожан
Порядок расчёта

МП трест «Водоканал» разъяс-
няет абонентам, проживающим в 
частном секторе, порядок расчета 
потерь воды, если узел учета уста-
новлен не на границе эксплуата-
ционной ответственности.

Согласно п. 5 ст. 20 гл. 3 Феде-
рального закона №416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении» 
и п. 4 гл. 1 «Правил организации 
коммерческого учета воды, сточ-
ных вод», коммерческий узел уче-
та холодной воды и сточных вод 
размещается абонентом на гра-
нице балансовой принадлежно-
сти сетей и на границе эксплуата-
ционной ответственности сетей с 
гарантирующей организацией.

Согласно п. 21 гл. 3 Правил и п. 
5.1 гл. 5 Методических указаний 
по расчету потерь горячей, питье-
вой, технической воды в центра-
лизованных системах водоснабже-
ния при ее производстве и транс-
портировке, в случае, если узел 
учета воды размещен не на границе 
эксплуатационной ответственно-
сти, расчет объема поданной воды 
производится с учетом расчета по-
терь воды на участке сети от грани-
цы эксплуатационной ответствен-
ности до места установки прибора 
учета. Расчет потерь в сетях водо-
снабжения производится по фор-
мулам приложения №5 Методиче-
ских указаний и зависит от протя-
женности, диаметра и материала 
труб водопровода.

Для исключения начисления по-
терь воды МП трест «Водоканал» 
рекомендует собственникам уста-
новить прибор учета в соответ-
ствии с п. 4 р. 1 постановления пра-
вительства РФ №776 «Об утвержде-
нии правил организации коммер-
ческого учета воды, сточных вод» 
на границе эксплуатационной от-
ветственности сетей, а именно в 
колодце согласно акту разграниче-
ния эксплуатационной ответствен-
ности сетей.
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Бодрого вам аппетита!
Продукты помогут 
предотвратить депрессию, считает сайт 
«Здоровье Mail.Ru». 
И это не просто мнение дилетантов, 
а вывод, сделанный 
специалистами. 

Мясо и птица
Залог успеха – в последовательности. По-

ступление в организм определенных веществ 
должно быть регулярным, а рацион разно-
образным. Стоит изучить принципы «анти-
стрессового» питания и действовать в соот-
ветствии с ними. Например, белок должен 
присутствовать в рационе всегда. Индейка и 
курица богаты аминокислотой триптофан, ко-
торая участвует в выработке серотонина. Бо-
бовые, постное мясо, нежирный сыр, рыба, мо-
локо, йогурт, соевые продукты – тоже белок. 
Выбирайте, чередуйте, главное – не забывай-
те про него.

Овощи и орехи
Испанские ученые исследовали причины 

депрессии среди 4211 мужчин и 5459 женщин. 
Обнаружилось, что степень уныния у сильной 
половины человечества зависит от совокупно-
сти таких факторов, как курение и дефицит 
фолиевой кислоты. У женщин – от отсутствия 
физической активности на фоне дефицита ви-
тамина В12.

И это далеко не безобидное явление. Дефи-
цит питательных веществ приводит к пода-
вленному состоянию, а депрессия мешает нор-
мально питаться. Замкнутый круг. Разорвать 
его можно, если системно употреблять бобо-
вые, орехи, темно-зеленые овощи, рыбу, море-
продукты – в них много фолиевой кислоты и ви-
тамина В 12.

Депрессию также можно… закидать поми-
дорами. Томаты содержат большое количество 
фолиевой и альфа-липоевой кислоты – глав-
ных врагов подавленного состояния. 

Ягоды и фрукты
Черника, малина, клубника, ежевика – луч-

шие союзники в борьбе с угнетенным состо-
янием. В исследовании, опу-
бликованном в Journal of 
Nutritional and Environmental 
Medicine, описывается, как в 
течение двух лет пациенты с 
депрессией получали плаце-

бо и антиоксиданты. В итоге в «антиоксидант-

ной» группе «балл депрессии» оказался более 

низким, чем в группе «плацебо».

Кефир и масло
Настроение зависит еще и от уровня вита-

мина D. К такому выводу в разные годы прихо-

дили совершенно разные исследовательские 

группы.

Ученые из университета Торонто заметили: 
люди, страдающие сезонными аффективны-
ми расстройствами, чувствуют себя гораздо 
лучше весной и летом – в сезон, когда под воз-
действием солнечных лучей в организме уве-
личивается концентрация витамина D.

Тем, кто не живет под пальмами, рекомен-
дуется налегать на кисломолочные продукты, 
растительное и сливочное масло, сырые желт-
ки, морепродукты и печень рыб, особенно пал-
туса и трески.

Орехи и рыба 
Эти вещества снижают симптомы де-

прессии и улучшают работу мозга, что под-
тверждает исследование, опубликованное 
в Британском журнале психиатрии. Авто-
ры задаются вопросом: почему подавляю-

щее большинство биологи-
ческих исследований сосре-
доточены на нейротрансмит-
терах – веществах, которые 
участвуют в передаче нерв-
ных импульсов, когда мозг 

млекопитающих на 80 процентов состо-
ит из липидов, то есть жиров? Не продук-
тивнее было бы сконцентрироваться на их 
изучении?

А пока в научном сообществе идут споры, 
диетологи советуют насыщать себя – и свой 
мозг – Омега-3, употребляя натуральные 
продукты, жирные кислоты так лучше усва-
иваются. Равнение – на грецкие орехи, мо-

репродукты и рыбу: палтус, сельдь, форель, 
скумбрию, сардины, лосось.

Не меньше Омега-3 и в консервах: в банке 
консервированного тунца в собственном со-
ку содержится суточная норма.

Морепродукты
55 микрограммов в день – столько селена 

нужно взрослому человеку для поддержания 
душевного равновесия. Ученые давно устано-
вили связь между дефицитом микроэлемента 
и плохим настроением.

Как и в случае с Омега-3, врачи предлага-
ют сосредоточиться не на капсулах, а на нату-
ральной пище: свиных и говяжьих субпродук-
тах, яйцах, рыбе, особенно сельди, деликатес-
ных омарах, лангустах и более доступных кре-
ветках и кальмарах. И запомните: враг селена 
– углеводы. Мучное и сладкое его разрушают.

Соленья и грибы
Во время внутриутробного развития мозг 

и стенки кишечника формируются из одной 
и той же ткани. К тому же в кишечнике – не 
в мозге! – производится 80–90 процентов се-
ротонина. Поэтому обитающие там бакте-
рии – это дирижеры нашего настроения. Так 
что не забывайте про соленья без уксуса, мяг-
кие сыры, грибы и, конечно, кисломолочные 
продукты.

Но помните, что самый сбалансирован-
ный и богатый триптофаном рацион не за-
менит консультации врача! 

Храните 
плёнку… 
в холодильнике
Полезные советы, 
которые помогут повысить 
уровень кулинарного 
мастерства, предлагает 
сайт: www.liveinternet.ru.
Приготовили блюдо, а оно оказа-
лось слишком жирным и навари-
стым? Не спешите расстраиваться 
и ставить крест на ужине. Возь-
мите кубик льда и заверните его 
в бумажную салфетку. Проведите 
льдом по поверхности блюда. Лед 
притягивает лишний жир как маг-
нит. А он, в свою очередь, остается 
на салфетке.
Противень, на котором выпекает-
ся сдобное тесто, не нужно смазы-
вать маслом, лучше слегка смочить 
водой.
Чтобы сделать мягким дрожже-
вое тесто, добавьте в него две-три 
мелко натертых вареных картофе-
лины. Это придаст тесту мягкость и 
воздушность.
Грецкие орехи приобретают при-
ятный вкус лесного ореха, если их 
до употребления слегка прокалить 
в духовом шкафу.
Чтобы маринованные огурцы 
хрустели, добавьте в банки листоч-
ки травы амарант.
Если зелень привяла, поставьте 
ее в стакан с водой, предваритель-
но добавив в жидкость уксус.
Пищевая пленка — незаменимый 
атрибут на любой кухне. Не умеете 
с ней ловко управляться? Возьми-
те на вооружение совет именитых 
шеф-поваров: храните пищевую 
пленку в холодильнике. В холод-
ном виде она гораздо послушнее и 
меньше прилипает к рукам. 
Чугунная посуда практична и 
удобна. Чтобы сохранить ее в хоро-
шем состоянии, важно правильно 
очищать. Не используйте быто-
вую химию — это может привести 
к возникновению ржавчины. Мойте 
чугунную посуду с помощью соли. 
Кстати, соль поможет устранить на-
вязчивый запах специй.
Новую сковородку необходимо 
прокалить с жиром, а затем проте-
реть с солью.
Вы сможете легко заменить май-
онез сметаной, добавив в нее рас-
тертый желток сваренного вкрутую 
яйца и чайную ложку горчицы. 
Котлеты будут мягкими и сочными, 
если после обжаривания их поста-
вить в духовку на несколько минут.
Чтобы печенье в духовке не приго-
рело, под формы надо сыпать не-
много соли.
Деревянная посуда — это стиль-
но и красиво. Чтобы поддерживать 
ее в таком состоянии, правильно 
ее чистим. Деревянные ложки и ло-
патки со временем теряют свой вид 
и приобретают неприятный запах. 
Если вам жалко их выкидывать, по-
пробуйте прокипятить их и высу-
шить на солнце. Такой простой при-
ем подарит им вторую жизнь.
В приготовлении макарон нет ни-
чего сложного. Однако в ожидании 
легко упустить момент, когда вода 
начинает переливаться через край. 
Поместите поверх кастрюли дере-
вянную лопаточку или ложку. Дере-
во не позволит воде и поднявшей-
ся пене перелиться.

На Камчатке 
любят роллы
Поисковик «Яндекс» провел 
анализ статистики запросов 
пользователей по теме 
приготовления пищи. 

Чаще всего в Интернете ищут 
рецепты с курицей или со словом 
«куриный» – свыше 765 тысяч за-
просов в неделю. Здесь лидиру-
ют рецепты куриных салатов и 

курицы в духовке. На втором ме-
сте картошка, на третьем – мясо. 
В последнем случае россиян ин-
тересуют способы приготовления 
продукта: «мясо по-французски», 
«в духовке» и «солянка».

Среди двадцати самых популяр-
ных по запросам в Интернете про-
дуктов также капуста, творог, мо-
локо, рыба и яйца. Замыкает рей-
тинг печень. Наиболее популярным 
блюдом являются салаты, в част-
ности «Цезарь», торты – из печенья 
или «Наполеон» и супы – грибной 

и с фрикадельками. Также нередко 
ищут пироги – яблочный лидирует 
в запросах, соусы, блины и печенье. 
Самым популярным соусом, судя по 
статистике, остается майонез.

При этом кулинарные предпо-
чтения зависят от времени года. В 
феврале россияне чаще ищут ре-
цепты блинов, в апреле – пасхаль-
ные, а в мае – домашнего мороже-
ного и окрошки.

Запросы также меняются в за-
висимости от региона. В Мордовии 
самые частые запросы – это грибы 

и ягоды: рыжики, грузди, лисички, 
подберезовики и смородина. В Хан-
ты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
округах многих интересует рыба – 
щука, окунь, карась, стерлядь. Ре-
цепты с кальмаром чаще всего ищут 
жители Камчатского и Приморско-
го краев, Сахалинской области и Ев-
рейской автономной области.

В Москве и Московской области 
больше всего запросов о том, как 
приготовить карбонару, в Екате-
ринбурге, Челябинске и Удмуртии – 
«огонек» с хреном, в Калининград-
ской области и в Республике Карелия 
– ликер, а в Камчатском крае – роллы.

Каждый продукт – нотка в настроении                                      Каждый продукт – нотка в настроении                                      Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

В кишечнике 
производится до 
90 процентов серотонина
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка.
Администрация г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнитогор-

ска от 23.08.2017 №9742-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 05.10.2017 г. в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. №232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 05.09.2017 г. по 29.09.2017 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   49 
84 95.

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

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка Установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г. 
Магнитогорск, Орджоникидзевский район (Центральный пере-
ход, в районе КПП № 5 ОАО «ММК»)

Разрешенное  использование автостоянка на отдельном земельном участке (для целей, не свя-
занных со строительством ) 

Площадь (кв. м) 1365,00

Кадастровый №   74:33:1312001:105

Начальный размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, руб.

125 795,00

Шаг аукциона, руб. 3 700,00

Сумма задатка, руб.   26 000,00

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ц-3  Зона обслуживающей, деловой и производственной актив-
ности при транспортных и промышленных узлах, СЗЗ                      

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, рас-
положена будка охраны

Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по раз-

меру ежегодной арендной платы за земельный участок. 
2.  По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определя-

ется ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальная цена  предмета аукциона (начальный размер ежегодной арендной платы) указан в 

таблице раздела «Сведения о земельном участке» и подтверждается отчетом, выполненным незави-
симым оценщиком.

4. Шаг аукциона установлен в размере 3% от начального размера ежегодной арендной платы и ука-
зан в таблице «Сведения о земельном участке».

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 03.10.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию 
в аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень при-
нятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена 
(наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор 
аренды земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска»,
ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ г. Магнитогорска, БИК 047516000. 

В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации 
города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:

– в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона;

– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

– в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор аренды  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 статьи 39.12  
Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный уча-
сток.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

12. Дополнительная информация: Объект движимого имущества, указанный в дополнительной ин-
формации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находится. В связи с этим обстоя-
тельством администрация города не несет ответственность за его состояние и использование лицом, 
которому земельный участок будет передан в аренду.

13. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-
бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 №9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок договор 
аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 31.05.2018.

14. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

16. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

17. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

18. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

19. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.

20. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

21. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

22. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

23. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

24. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

25. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (зда-
ние администрации), каб. №239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.
Согласовано:

И. о. председателя комитета по управлению имуществом  и земельными отношениями                                                                                 
О. В. СЕМЕНОВА

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со строительством)  
№_______        ______________ г.

На основании результатов аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением администра-
ции города от ______г. №____, протоколом о результатах аукциона №__ от ________ г., админи-
страция города Магнитогорска от имени муниципального образования «город Магнитогорск», в ли-
це__________________, действующего на основании _____________, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ , в лице  __________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Арендатор», и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – «Договор») о нижеследующем:



1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из категории 

земель _______________________________________), площадью _________ кв.м.,  (категория зе-
мель) с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, нахо-
дящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________
(далее – Участок),

1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством – ____________________
_______________.

1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор заклю-
чен без передаточного акта.                                                       

1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движимое 
имущество: будка охраны. Указанный объект в муниципальной собственности  г. Магнитогорска не 
находится. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за его 
состояние и использование Арендатором.        

2. Срок действия Договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается по ___________ г.
2.2. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации в установленном 

законом порядке.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Приостанавливать работы, выполняемые Арендатором на Участке с нарушением условий на-

стоящего Договора, земельного, природоохранного законодательства, правил землепользования и 
застройки.

3.1.2. Вносить в Договор необходимые изменения и дополнения в случае изменения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, органов местного самоуправления, ре-
гулирующих отношения в сфере пользования земельными участками.

3.1.3. На возмещение убытков, причиненных Арендатором в результате использования  Участка с 
нарушением действующего законодательства.

3.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет соблю-
дения условий Договора. По результатам осмотра Участка составляется акт обследования земельно-
го участка, подписываемый Арендодателем.

3.1.5. При изменении наименования, юридического адреса, банковских реквизитов письменно уве-
домить об этом Арендатора в течение 10 дней с момента изменения.

3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка согласно целей, указанных в п. 1.2. До-

говора.
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.3.2. На передачу своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе передачу 

арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарище-
ства или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока Договора 
только с письменного разрешения Арендодателя.

В указанных случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый аренда-
тор  Участка, за исключением передачи арендных прав в залог.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, передача прав и обязанностей Арендатора 
по Договору осуществляется без согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

3.3.3. На сдачу в субаренду части или всего Участка по договору субаренды в пределах срока До-
говора только с письменного разрешения Арендодателя.

В случае заключения Договора на срок более 5 лет, сдача Участка в субаренду осуществляется без 
согласия Арендодателя при условии его письменного уведомления.

На субарендаторов распространяются все права Арендатора, предусмотренные настоящим Дого-
вором.

3.3.4. На заключение соглашения об установлении сервитута в отношении Участка только с пись-
менного согласия Арендодателя.

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.4.2. Использовать предоставленный ему Участок исключительно в целях, указанных в п. 1.2. Дого-

вора, в соответствии с действующим законодательством, условиями настоящего Договора.
3.4.3. При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать тре-

бования при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению 
администрации города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при 
проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», 
размещенному на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градо-
строительство. Требования к архитектурному облику».

Победитель аукциона обязан сдать объект (автостоянку) Орджоникидзевской администрации горо-
да Магнитогорска в срок до 31.05.2018.

3.4.4. Не допускать использование Участка в целях незаконного оборота (разработка, производ-
ство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределе-
ние, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории 
Российской Федерации, уничтожение) наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а равным образом аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

3.4.5. Не допускать использование Участка в целях торговли товарами без указания их изготовите-
лей, а равно сведений об основных потребительских свойствах данных товаров, включая сведения о 
составе товаров.

3.4.6. Не допускать использование Участка в целях торговли пивом и напитками, изготавливаемы-
ми на основе пива, с содержанием этилового спирта 5 и менее процентов объема готовой продукции 
в нестационарных торговых объектах.

3.4.7. Своевременно и полностью вносить арендную плату, а также нести расходы, связанные с пе-
речислением платежей.

3.4.8. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строи-
тельных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных; правил благоустройства тер-
ритории города Магнитогорска и иных правил, нормативов. 

Также обязан принимать меры для сохранения зеленых насаждений, не допускать незаконные дей-
ствия или бездействие, способные привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений.

3.4.9. В соответствии с действующим законодательством возместить Арендодателю убытки, свя-
занные с нарушением  законодательства и Договора.

3.4.10. Не предоставлять Участок (часть Участка) в субаренду или иным образом передавать права и 
обязанности, установленные Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, 
за исключением случая заключения Договора на срок более 5 лет.

3.4.11. Письменно уведомить Арендодателя об изменении организационно-правовой формы, наи-
менования, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или па-
спортных данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.4.12. Не допускать изменения целевого использования Участка, указанного в п. 1.2. Договора.  
3.4.13. Обеспечить Арендодателю свободный доступ на Участок с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
3.4.14. В случаях, предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами, возме-

стить Арендодателю убытки, связанные с изъятием и предоставлением земель, ухудшением качества 
земель и экологической обстановкой в результате своей хозяйственной деятельности.   

3.4.15. В срок, не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем очередного ежегодного плате-
жа, совместно с Арендодателем производить финансовые сверки по расчетам за предыдущий год.

3.4.16. При расторжении или прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в том состоя-
нии, в котором он его получил.

4. Размер и условия внесения арендной платы
4.1. Размер ежегодной арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

______________________ руб.
4.2. Арендодатель не вправе изменять размер арендной платы в одностороннем порядке.
4.3. Ежегодный размер арендной платы, определенный по итогам аукциона, перечисляется Арен-

датором единовременно в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего договора. 
Следующие ежегодные арендные платежи оплачиваются в срок до 25 числа месяца, следующего за 

месяцем заключения договора, путем перечисления денежных средств на счета органов федераль-
ного казначейства Минфина России.

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 

7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801, Банк получателя:  Отделение Челябинск г. 
Челябинск, БИК 047501001, ОКТМО 75738000 

Наименование платежа:  за выкуп права на заключение договора аренды земельного участка код 
платежа: 505 1 11 05012 04 0000 120

4.4. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления денежных средств от Арендато-
ра на расчетный счет, указанный в п. 4.3. Договора.

4.5. Арендатором перечислено ____________ руб. в качестве задатка для участия в торгах. Данная 
сумма засчитывается в счет оплаты арендной платы.

4.6. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-
мер и дата Договора. В случае, если платеж осуществляется равными долями в течение определен-
ного периода, в поле «Назначение платежа» в обязательном порядке указывается также период, за 
который вносятся денежные средства.

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Арендодатель вправе зачесть 
поступившие денежные средства по своему усмотрению в счет погашения задолженности по аренд-

ной плате, возникшей за более ранний период действия Договора.  В случае отсутствия таковой за-
долженности, Арендодатель вправе зачесть поступившие денежные средства в счет погашения за-
долженности за пользование иными земельными участками, не указанными в настоящем Договоре, в 
т.ч. по договорам аренды земельных участков, по обязательствам из неосновательного обогащения.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную действующим 

законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков перечисления арендной платы Арендатор уплачивает пени в размере 

1/300 ключевой ставки Банка России от суммы недоимки по арендной плате за каждый день просроч-
ки до даты фактического выполнения обязательств. Уплата пени не освобождает Арендатора от ис-
полнения обязанностей по Договору.

5.3. Расторжение либо прекращение Договора, вне зависимости от оснований, не освобождает Сто-
роны от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору, в 
том числе и от уплаты сумм, начисленных в течение срока действия настоящего Договора, а также 
санкций за нарушение исполнения обязательств.

6. Изменение, расторжение, прекращение Договора
6.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случаев, установленных п. п. 3.1.5., 3.4.10. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п. п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.7 Договора;
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
__________________________                                
Арендатор: 
_________________________

Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

                                                                                                                                       
Организатору аукциона

в Комитет по управлению имуществом
и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже в собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) зе-
мельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)
______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового уче-

та)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
(указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
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Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

2. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   № от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя _________________________________________________________
                                                      М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____» _______________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

Извещение о проведении аукциона по продаже гражданам земельного участка для строи-
тельства  отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком

Администрация  г. Магнитогорска на основании постановления администрации города Магнито-
горска от  23.08.2017 №9743-П объявляет о проведении аукциона по продаже гражданам земельного 
участка в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 28.09.2017 в 10-30 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 (здание ад-
министрации), каб. №232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 28.08.2017 по 22.09.2017 (в рабочие дни не-
дели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 (здание администрации), каб.  №239. Справки по телефонам:  49 85 73; 49 84 95.

Уполномоченным органом по проведению аукциона по продаже земельного участка  является ад-
министрация города Магнитогорска.  Организатором аукциона выступает Комитет по управлению 
имуществом и земельными отношениями администрации города Магнитогорска. 

Сведения о земельном участке:

    № Лота Лот № 1

Местоположение  земельного  участка г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра Лоз-
невого, 42

Разрешенное использование для строительства  отдельно стоящего односемейного    
жилого дома  с прилегающим земельным участком

Площадь (кв. м.) 1110,00

Кадастровый № 74:33:0103001:1002

Начальная цена  земельного участка, руб. 169 830,00

Шаг аукциона, руб. 5 000,00

Сумма задатка, руб. 35 000,00

Категория земли        Земли населенных пунктов                                                                                               

Территориальная зона Ж-4  Зона индивидуальной жилой застройки

Градостроительный план земельного участка утвержден 
постановлением администрации города Магнитогорска

от 25.02.2016 №2074-П   

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
На подключение к сетям водопровода и канализации: 
(Письма МП трест «Водоканал» от 10.02.2016 №№ВК-800/nm, ТУ20-16-220.33)
Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в те-

чение которого данные сведения действительны: 
уч. по ул. А. Лозневого, 42:
– не ранее 01.08.2017;
– не позднее 01.02.2018;                                           
Запрашиваемая присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки):
– по водоснабжению – 0,84 м3/сут.;
– по водоотведению  – 0,84 м3/сут.
Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединенной нагрузки) объекта в воз-

можных точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации
– по водоснабжению – нет;
– по водоотведению – нет.
Наличие точек подключения объекта:
– по водоснабжению:  отсутствует на границе земельного участка 
– по водоотведению: отсутствует.
Особые условия:  
1.Требуется строительство подводящей сети хоз.питьевого водопровода.    
2. В связи с отсутствием сетей центральной канализации в данном районе предлагаем для канали-

зования объекта использовать герметизированный выгреб.
Настоящие ТУ могут быть исполнены и обеспечен требуемый объем ресурсов после внесения пла-

ты за подключение и исполнения мероприятий Инвестиционной программы, утвержденной Постанов-
лением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 
года №58/9.

Информация о плате за подключение на 2016 год:
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоснабжения – 20 812 руб. за 1 м3/

сут, без НДС;
– ставка за подключаемую нагрузку к центральной системе водоотведения – 18 962 руб. за 1 м3/

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

снабжения:

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

при прокладке сети в одну 
нитку, с НДС

при прокладке сети в две 
нитки, с НДС

1   Водопроводная сеть – чугунные напорные раструбные трубы диаметром:

1.1 до 100 мм (включительно) 8,87 15,95

1.2 от 100 мм до 150 мм (включительно) 9,98 18,01

1.3 от 150 мм до 200 мм (включительно) 10,78 19,51

2 Водопроводная сеть – стальные трубы диаметром:

2.1 до 100 мм (включительно) 8,54 15,32

2.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,20 16,56

2.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 9,35 16,84

2.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 10,71 19,38

3 Водопроводная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 100 мм (включительно) 8,11 14,52

3.2 от 100 мм до 125 мм (включительно) 9,36 16,86

3.3 от 125 мм до 150 мм (включительно) 8,86 15,93

3.4 от 125 мм до 200 мм (включительно) 9,83 17,74

  Ставка за протяженность канализационной сети при подключении к централизованной системе 
водоотведения:

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

с НДС

1   Канализационная сеть – чугунные безнапорные трубы диаметром:

1.1 до 150 мм (включительно) 7,17

1.2 от 150 мм до 200 мм (включительно) 7,70

2 Канализационная сеть – бетонные безнапорные раструбные трубы диаметром:

2.1 до 150 мм (включительно) 4,77

2.2 до 150 мм до 200 мм (включительно) 4,94

3 Канализационная сеть – полиэтиленовые трубы диаметром:

3.1 до 160 мм (включительно) 7,97

3.2 от 160 мм до 200 мм (включительно) 8,01

Ставки тарифов  указаны в соответствии с  Постановлением Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 года №63/7. 

Тарифы за подключение действуют с 01.01.2016 по 31.12.2016 г. 
Дата повторного обращения за информацией о плате за подключение  не ранее 20.12.2016 г.
Размер платы за подключение определяется как сумма произведения ставки тарифа за подключа-

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

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

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

Примечания  к техническим условиям подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям во-
доснабжения и канализации:

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

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

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

На подключение к сетям электроснабжения:
(МП «Горэлектросеть»  от 21.12.2015  №06/5369):
Технические условия на земельный участок, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, ул. А. Лоз-

невого, 42, с разрешенным видом использования – отдельно стоящий односемейный дом с прилега-
ющим земельным участком, этажностью не выше 3-х этажей, мощностью 15 кВт, рассмотрены без 
замечаний.

2. После получения правоустанавливающих документов на земельный участок владельцу земель-
ного участка необходимо обратиться в МП «Горэлектросеть» с заявкой на заключение договора об 
осуществлении технологического присоединения в соответствии с требованиями «Правил техноло-
гического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2004  №861.

3. Перечень мероприятий по осуществлению технологического присоединения объекта будет опре-
делен техническими условиями в рамках договора об осуществлении технологического присоедине-
ния в соответствии с требованиями «Правил».

4. Расчет стоимости технологического присоединения будет выполнен в соответствии с Постанов-
лением «Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области».

 На подключение объекта к газораспределительным сетям:
 (ЗАО «Магнитогорскгазстрой» ТУ №№646/15 от 11.12.2015):
В качестве источника газоснабжения односемейного жилого дома на земельном участке по адресу: 

г. Магнитогорск, ул. А.Лозневого, 42,  с планируемым расходом газа 5 м3/час могут быть использованы 
газораспределительные сети от ГРС-2 г. Магнитогорска.

Обязательства ЗАО «Магнитогорскгазстрой» по обеспечению подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения, в соответствии с вы-
данными техническими условиями (ТУ), прекращаются в случае, если в течение одного года со дня 
получения ТУ Заявитель не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратиться с 
заявкой на заключение договора о подключении.

Срок подключения  (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети 
газораспределения – 3 года.

При заключении договора о подключении технические условия будут дополнены информацией, 
предусмотренной Правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Срок действия предоставленных технических условий – 3 года.
(Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» МГН.ОТ-14/15 от 09.12.2015):
Сети газоснабжения и ЭХЗ, эксплуатируемые филиалом АО «Газпром газораспределение Челя-

бинск» в г.Магнитогорске, в данном районе города отсутствуют. Ближайший эксплуатируемый газо-
провод расположен на расстоянии 1 км в северо-восточном направлении от участка.

На подключение к сетям теплоснабжения:
(письмаМП трест «Теплофикация» от 15.12.2015 №8310-пто): 
В районе земельного участка по адресу: г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Александра Лозне-

вого, 42, тепловых сетей МП трест «Теплофикация» в настоящее время не имеет.   Минимальное рас-
стояние от данного земельного участка до существующих сетей теплоснабжения около 4000 м. 

Техническая возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к существующему ис-
точнику теплоснабжения – котельной поселка Цементников имеется.

Для подключения к тепловым сетям вышеуказанных объектов правообладателям этих участков не-
обходимо выполнить и реализовать проекты по строительству новых теплотрасс к подключаемым 
объектам и перекладке существующих тепловых сетей за счет собственных средств, для чего требу-
ется получить в МП трест «Теплофикация» технические условия на присоединение данных объектов 
к тепловым сетям.

Для получения технических условий правообладатель земельного участка должен  направить в МП 
трест «Теплофикация» заявку с приложением документов согласно п. 8 «Правил предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83:

1. правоустанавливающие документы на земельный участок (объект);
2. топогеодезическую съемку с указанием дома (с координатами);
3.тепловую нагрузку подключаемого объекта, расчет которой должен быть выполнен специализи-

рованной организацией, имеющей допуск СРО проектировщиков.
Срок действия технических условий согласно Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 



№845 «О внесении изменения в Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 №83» не менее 3 лет.
Сведения о проведении аукциона:
1. Торги проводятся в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений о цене. 
2. Предметом аукциона является продажа земельных  участков, указанных в таблице раздела «Све-

дения о земельных участках». Земельные участки правами третьих лиц не обременены. Разрешенное 
использование земельных участков – для строительства отдельно стоящего односемейного жилого 
дома с прилегающим земельным участком. Зона градостроительного зонирования – Ж-4 (Зона инди-
видуальной жилой застройки).

3. Начальная цена продажи  земельных участков указана в таблице раздела «Сведения о земель-
ном участке» и подтверждается отчетом, выполненным независимым оценщиком.

4.  Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона и указан в табли-
це раздела «Сведения о земельном участке». 

5. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 2 к настоящему изве-
щению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
6.  Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в 

аукционе, поступившая по истечении срока её приема, возвращается в день её поступления заяви-
телю.

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукци-
она. Организатор 

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

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

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Участники аукциона будут определены 26.09.2017 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске претендента к участию в 
аукционе, оформляется протоколом рассмотрения заявок. В протоколе приводится перечень приня-
тых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, ко-
торым было 

отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня его рассмотрения и размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после подписания протокола. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукци-
оне, направляются уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола. Заявители на участие в аукционах  могут ознакомиться с протоко-
лом рассмотрения заявок на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-
циона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене  предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона услови-
ям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона.  

10. Сумма задатка для участия в аукционе указана в таблице раздела «Сведения о земельном 
участке» Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет  продавца:

Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогорска», ИНН 7446011940, КПП 
744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ  г. Магнитогорска,  БИК 047516000. В графе «Назначение 
платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнитогорска 
для участия в аукционе по продаже земельного участка без налога (НДС)».

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Комитета по управлению имуществом и земельным отноше-
ниям города Магнитогорска является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным.

11. Порядок возврата и удержания задатков:
– в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия 

решения об отмене аукциона;
– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

– в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

– в случае, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

– в случае, если участник аукциона участвовал в аукционе, но не выиграл его, задаток возвращают-
ся в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

Задаток, внесенный участником аукциона, признанным победителем аукциона или иным лицом, с 
которым договор купли-продажи  земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14, 20 ста-
тьи 39.12  Земельного кодекса Российской Федерации засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.  

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в порядке статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации договоры купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанных договоров, не возвращаются.

12. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

13. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются по-
бедителю аукциона, а один остается у организатора аукциона.

14.  Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость земельного 
участка в течение  7 (семи) дней с момента заключения договора купли-продажи.

15. После завершения строительства победитель аукциона осуществляет подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения за свой счет.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка (приложение №1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 

засчитываются в счет оплаты приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-про-
дажи земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в 

уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка 

этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.      

23. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

24. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки.  Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.

Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-
ставленный на торги лот по заявленной цене.    

Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 
карточку и объявляет предложенную цену. 

При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза.  Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 
были названы последними.

Согласовано:
Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                                       

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР № ________ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Магнитогорск                                           __________ 2017 г.
На основании результатов конкурса/аукциона, проведенного в соответствии с  постановлением ад-

министрации города Магнитогорска от _______№ ______ «О продаже на аукционе земельного участ-
ка»,  протокола о результатах аукциона от ____ № ______, от имени муниципального образования 
«город Магнитогорск» администрация города Магнитогорска Челябинской области, в лице ________
___________________________________, действующего на основании _____________________
______________________________, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ___
___________________________________________________________________

(ФИО физ. лица, полное наименование юр. лица) в лице _________________________________
___________________, действующего(ей) на основании __________________________________
_____, именуемый (ое) в дальнейшем «Покупатель»,  с другой  стороны, далее совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по це-

не и на условиях настоящего Договора земельный участок из категории земель__________ ____
____________________________ (_______________________), площадью _______ кв. м., (ка-
тегория земель) (территориальная зона) с кадастровым №________________, согласно дан-
ных государственного кадастрового учета, находящийся по адресу (имеющий адресные ориенти-
ры):_______________________________

(далее – Участок).
1.2. Участок предоставлен ____________________________________________________.
(цели использования)
1.3. Покупатель принял Участок, претензий к Продавцу не имеет, в связи с чем Договор заключен 

без передаточного акта.
1.4. Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц.
2. Плата по Договору
2.1. Стоимость Участка составляет ________________ рублей.
2.2. Покупатель оплачивает Стоимость Участка в течение 7 дней с момента заключения настояще-

го Договора.
2.3. Оплата стоимости Участка производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

счета органов федерального казначейства Минфина Росси. 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 

7446011940, КПП 745601001, р/счет 40101810400000010801;    
Банк получателя:  Отделение Челябинск г. Челябинск, БИК 047501001, ОКТМО 75738000 
Наименование платежа: за выкуп земельного участка  
Код платежа:  505 1 14 06012 04 0000 430.
2.4. Момент оплаты стоимости Участка определяется моментом поступления денежных средств от 

Покупателя на счет, указанный в п. 2.3. Договора.
2.5. Полная оплата стоимости Участка должна быть произведена до государственной регистрации 

права собственности Покупателя на Участок.
2.6. Покупателем перечислено ____________ рублей в качестве задатка для участия в торгах. Дан-

ная сумма засчитывается в счет оплаты стоимости Участка, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.
2.7. В поле «Назначение платежа» платежного документа в обязательном порядке указываются но-

мер и дата Договора. Также в обязательном порядке указывается само назначение платежа (оплата 
стоимости Участка, оплата пени).

В случае несоблюдения требований, указанных в настоящем пункте, Продавец вправе зачесть по-
ступившие денежные средства в счет погашения задолженности по оплате пени, начисленной соглас-
но п. 4.2. Договора, а затем по оплате стоимости Участка.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец вправе:
3.1.1. В случае, если Покупатель своевременно не оплачивает переданный в соответствии с Дого-

вором Участок, потребовать оплаты стоимости Участка, а также уплаты процентов за пользование 
чужими денежными средствами, либо, в порядке, установленном разделом 5 Договора, отказаться от 
исполнения Договора в одностороннем порядке, и потребовать возвращения Участка.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить стоимость Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Не отчуждать Участок или распоряжаться иным образом Участком до перехода к нему права 

собственности.
3.2.3. За свой счет в течение 30 дней с момента заключения настоящего Договора обеспечить госу-

дарственную регистрацию права собственности на Участок и в 10-дневный срок с момента государ-
ственной регистрации перехода права предоставить копии документов о государственной регистра-
ции Продавцу.

3.2.4. Письменно уведомить Продавца об изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, банковских реквизитов, юридического и почтового адреса (об изменении адреса или паспортных 
данных - для физических лиц) в течение 10-ти дней с момента изменения.

3.2.5. Соблюдать при использовании земельных участков, строительстве капитальных объек-
тов требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил, нормативов, в том числе возводить объект капитального 
строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, градостроительной 
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документацией, выданным разрешением на строительство, с учетом требований свода правил, сани-
тарными нормами и правилами, техническими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду 
объекта.

При проектировании и строительстве объекта планируемого к размещению применять:
1) параметры застройки:
– этажность – не выше 3-х этажей;
– коэффициент застройки территории – 0,2;
– отступы от границы: магистральных дорог – не менее 6 м; жилых улиц – не менее 3 м;
– площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств (для вспомогатель-

ных видов использования), - не более 10% от площади земельного участка.
– расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 

5 м;
2) до границы соседнего участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не ме-

нее:
– от отдельно стоящего односемейного дома, блокированного дома – 3 м (с учетом обеспечения 

требований СП 30-102-99, СП-42.13330.2011 нормативных требований по обеспечению инсоляций, а 
также противопожарных требований);

– от постройки для содержания скота и плицы – 4 м:
– от других построек (бани, гаража и др.) – 1 м;
– от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м;
– на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жи-

лых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных 
на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м.

3) архитектурное решение проектируемого объекта предусмотреть в увязке с существующей за-
стройкой и требованиями норм к застройке участка, согласно постановлению администрации города 
от 22.11.2013 № 15845-П «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику города 
Магнитогорска». 

4) застройку территории осуществлять в соответствии с проектом планировки.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п. 2.2 Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пеню из расчета 1/300 ключевой ставки Банка России за каждый календарный день про-
срочки.

Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в п. 2.3. Договора, для оплаты стоимости Участка.
5. Изменение, расторжение, прекращение Договора
5.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон, за исключе-

нием случаев, установленных действующим законодательством и настоящим  Договором. Вносимые 
изменения и дополнения оформляются письменным дополнительным соглашением Сторон, за исклю-
чением случая, установленного п. 3.2.4. Договора.

5.2. Продавец вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае не-
оплаты или неполной оплаты стоимости Участка. В случае продажи Участка в рассрочку, Продавец 
также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии нарушения 
Покупателем графика платежей.

5.3. В случае, предусмотренном п. 5.2. Договора, Продавец вправе отказаться от исполнения До-
говора только после направления Покупателю письменной претензии о необходимости исполнения 
обязанности по оплате стоимости Участка. При этом претензией должен быть оговорен срок для ис-
полнения Покупателем обязанности по оплате стоимости Участка.

В случае, если после получения вышеуказанной письменной претензии, Покупатель не исполнил 
обязанность по оплате стоимости Участка, в течение срока, оговоренного претензией, Продавец на-
правляет Покупателю уведомление об отказе от исполнения Договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 1 месяца с момента получения Покупателем уведом-
ления об отказе от исполнения Договора.

В случае отсутствия сведений о получении Покупателем письменной претензии либо уведомления 
об отказе от Договора, претензия либо уведомление считаются полученными Покупателем по исте-
чении 1 месяца с момента их направления Продавцом Покупателю по адресу, указанному в разделе 
8 Договора.

5.4. В случае отказа Продавца от исполнения Договора в одностороннем порядке, денежные сред-
ства, полученные до момента прекращения Договора, включая задаток, Покупателю не возвращают-
ся.

5.5. Продавец вправе обратиться в суд за расторжением Договора в случае строительства объекта 
не в соответствии с градостроительными регламентами, в том числе с параметрами застройки, а так 
же градостроительным планом земельного участка, градостроительной документацией, разрешени-
ем на строительство с учетом требований свода правил, санитарными нормами и правилами, техниче-
скими регламентами, предъявляемыми к конкретному виду объекта, несоблюдения п.3.2.5. Договора.

6. Порядок направления корреспонденции
6.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 8 Договора.
6.2. В случае отсутствия у Продавца сведений о получении Покупателем корреспонденции, послед-

няя также считается полученной по истечении 15  дней с момента ее направления в адрес Покупателя, 
указанный в разделе 8 Договора, если:

6.2.1. Покупатель отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.2. Покупатель не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

6.2.3. корреспонденция не вручена Покупателю в связи с отсутствием адресата по указанному 
адресу, что зафиксировано организацией почтовой связи;

6.2.4. отсутствуют сведения о получении Покупателем корреспонденции.
6.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и т. 

п.) могут быть переданы под роспись Покупателю либо его представителю лично.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента испол-

нения Сторонами обязательств.
7.2. Изменение указанного в п. 1.2. Договора целевого использования Участка допускается в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
7.5. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Продавца.
7.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8. Подписи и реквизиты Сторон
Продавец        Покупатель

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона
в Комитет по управлению имуществом

и земельными отношениями

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже в собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) зе-
мельного участка

Заявитель _____________________________________________________________________                                        
(Ф.И.О. гражданина или полное наименование юридического лица)

______________________________________________________________________________
адрес / местонахождение, телефон / факс, адрес электронной почты (при наличии)
______________________________________________________________________________
(для гражданина данные паспорта: серия и номер, кем, где, когда выдан. 
_____________________________________________________________________________
Для юридического лица или индивидуального предпринимателя – номер и дата регистрации в Еди-

ном государственном реестре) 
Прошу включить в состав претендентов для участия в открытом аукционе по продаже в собствен-

ность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) земельного участка, располо-
женного по адресу

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(указывается местонахождение земельного участка, его площадь, адрес, номер кадастрового уче-

та)
Необходимый задаток в сумме ______________________________________________________
                                                                                    (указать цифрами и прописью сумму внесенного задатка)
__________________________внесен.
Реквизиты банковского счета для возврата задатка _____________________________________
______________________________________________________________________________
Приложение:

листов

Документы обязательные к представлению:

1. Копии документов, удостоверяющие личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал (без-
наличный расчет)

- Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении задатка) – оригинал (наличный 
расчет)

- Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал или 
заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

5. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о назна-
чении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя __________________________________________________________
М.П. (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин. «____»      _______________ 2017 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2017                                                                           №9739-П
 
О признании утратившими силу постановлений администрации города
В соответствии с федеральными законами «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города от 17.01.2011 №190-П «Об утверждении Административно-

го регламента исполнения администрацией города Магнитогорска муниципальной функции по приня-
тию в муниципальную собственность выморочных жилых помещений»;

2) постановление администрации города от 27.12.2013 №18011-П «О внесении изменений в поста-
новление администрации города от 17.01.2011 №190-П».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2017                                                                           №9615-П

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города 
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 27.10.2011 №12483-П «О подготовке документации по внесению изменений в проект планиров-

ки территории бывших поселков Радужный и Приуральский города Магнитогорска, утвержденный по-
становлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в районе улицы Липецкая»;

2) от 04.04.2012 №4661-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 
27.10.2011 №12483-П».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М):
1) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Магнито-

горска в сети Интернет.
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

21.08.2017                                                                           №9655-П

 
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2016 №9044-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.07.2016 №9044-П «О комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, об изменении назначения объекта социальной ин-
фраструктуры для детей, заключении муниципальной организацией, образующей социальную инфра-
структуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объектов собственности и о критериях 
проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения, заключении договора аренды в отношении объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося муниципальной собственностью, подведомственного управлению образования ад-
министрации города» (далее - постановление) изменение, в приложении №1 к постановлениюслова 
«Сафонова Наталья Викторовна» заменить словами «Бирюк Ольга Ивановна».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2017                                                                           №9656-П

 
О внесении измененийв постановление администрации города от 12.09.2014 №12578-П
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.09.2014 №12578-П «О комиссии по оценке 

последствий решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организа-
ции, расположенной на территории города Магнитогорска, и о критериях проведения оценки послед-



ствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной органи-
зации, расположенной на территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие 
изменения:

1)в приложении №1 к постановлениюслова «Хохлов Александр Викторович» заменить словами 
«Сафонова Наталья Викторовна»;

2) в приложении №1 к постановлению слова «Сафонова Наталья Викторовна» заменить словами 
«Бирюк Ольга Ивановна».

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

лова А. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017                                                                           №9669-П

Об итогах проведения смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных 
сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых в 2017 году

Во исполнение постановления администрации города от 17.05.2017 №5192–П «О проведении смо-
тра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и 
их готовности к приему укрываемых в 2017 году», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:           
1. Утвердить протоколы проверок состояния защитных сооружений гражданской обороны, пред-

ставленных на смотр-конкурс (приложения №№1,2,3).
2. По итогам смотра-конкурса на лучшее содержание  и использование  защитных сооружений 

гражданской обороны в 2017 году присудить: 
1-е место – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», защитное сооружение ДОЦ.
2-е место – ГЦТЭТ г. Магнитогорска Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», защитное соору-

жение. 
3-е место – вагонное ремонтное депо АО «Вагонная ремонтная компания-1», защитное сооружение 

ВЧДр Магнитогорск. 
3. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) награ-

дить победителей смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений 
гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых в 2017 году почетными грамотами.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление 

без приложений в средствах массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-

тьева Д. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации   

города Магнитогорска
от 22.08.2017 №9669-П

ПРОТОКОЛ №1
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного 

на смотр-конкурс

г. Магнитогорск        14 августа 2017 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – Терентьев Д. Н.  –  заместитель главы города                                                                                               
Заместитель председателя комиссии –  Сарватдинов Р. М. – и. о. начальника управления  граждан-

ской защиты населения администрации города
Члены комиссии:
Слукинова Н. Ю. –  специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты насе-

ления администрации города 
Первых Ф. М. –  ведущий специалист группы по делам ГО и ЧС ООТ ПБ ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Ахмадуллин Р. Х. –  и.о. менеджера группы по делам ГО и ЧС УОТ и ПБ ПАО «ММК
Установила:
Владельцем (балансодержателем) ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» предъявле-

но к проверке защитное сооружение №98 Дробильно-обжигового цеха введенное в эксплуатацию в 
1990 году.

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС 700 
чел. 

В мирное время не используется 

Приложение 
к протоколу №1 проверки 

состояния защитного сооружения 
гражданской обороны, 

представленного на смотр-конкурс

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:
Защитное сооружение ГО дробильно-обжигового цеха ОАО «ММК, расположено по адресу: г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, 93, форма собственности – федеральная, инв. номер 74/020-1-73, проектная 
вместимость 700 человек, на балансе ОАО «ММК»

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмеченные 
недостатки

Кол-во бал-
лов снижающие 
оценку

1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние  входа:

наличие знака, таблички - 0

наличие клиньев под двери - 0

исправность запоров - 0

плотность прилегания, плавность входа - 0

нумерация дверей - 0

стрелки «Откр», «Закр» - 0

внешний вид дверей - 0

исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) - 0

качество уплотнительной резины, внешний вид - 0

состояние ограждающих конструкций - 0

герметичность - 0

наличие протечек - 0

состояние МЗС, УЗС, КИД - 0

проведение планово-предупредительного ремонта - 0

2. Документация:

паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эвакуации 
помещений

- 0

журнал проверки состояния ЗС ГО - 0

сигналы оповещения ГО - 0

план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению - 0

план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и 
путей эвакуации

- 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмеченные 
недостатки

Кол-во бал-
лов   снижающие 
оценку

планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих 
устройств

- 0

список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО - 0

эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО - 0

эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС - 0

эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС - 0

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования - 0

инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты - 0

инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и  другого инженерно-
го оборудования

- 0

правила пользования приборами - 0

инструкция по обслуживанию ДЭС - 0

инструкция по противопожарной безопасности - 0

журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха 
в ЗС

- 0

журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью - 0

журнал учета работы ДЭС - 0

журнал регистрации демонтажа, ремонта и  замены оборудования - 0

схема эвакуации укрываемых - 0

список телефонов - 0

Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах   

3. Связь:

наличие и исправность радиоточки   - 0

наличие телефонной точки  и исправность телефона - 0

4. Обслуживание

список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены от-
дельно)

   - 0

схема размещения постов на плане ЗС ГО - 0

обязанности личного состава звеньев (постов) - 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмеченные 
недостатки

Кол-во бал-
лов   снижающие 
оценку

перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и хими-
ческой разведки для личного состава

- 0

список и наличие инструментов согласно норм оснащения - 0

5.  Фильтровентиляция

дата изготовителя фильтра-   поглотителя (ФП) - 0

наличие ключа гермоклапана - 0

расцветка воздуховодов - 0

эксплуатационная схема  вентиляции - 0

инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного  оборудования - 0

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования - 0

установка ФП по сопротивлению - 0

внешний вид ФП - 0

проверка работы агрегатов - 0

трубка подпоромера - 0

ФЯРы (ФЯПы) - 0

тягонапоромер - 0

нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование - 0

график работы ФВО в ручном режиме - 0

герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба).   График, акт про-
верки исправности

- 0

6. Электроснабжение:

эксплуатационная схема  электроснабжения ЗС ГО - 0

исправность электрооборудования - 0

аварийное освещение - 0

7. ДЭС:

эксплуатационная схема  ДЭС - 0

вентиляция приток-вытяжка - 0

журнал учета запуска и  работы ДЭС - 0

теплоизоляция выхлопной трубы - 0

компенсатор - 0

резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) - 0

противопожарный щит, огнетушители - 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО    Отмечен-
ные недо-
статки

Кол-во бал-
лов   снижающие 
оценку

Щит переключения на аварийное освещение - 0

аккумуляторы и их зарядка - 0

наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. - 0

инструкция по обеспечению ДЭС и по технике  безопасности - 0

Примечание:    При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном 
режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование

8. Водоснабжение:

эксплуатационная схема водоснабжения - 0

расцветка труб - 0

наличие резервуаров (проточность), их ёмкость - 0
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водомерное стекло - 0

краны водораздаточные - 0

люки в баках аварийного запаса воды - 0

наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды - 0

9. Канализация

наличие приборов, смывных бачков - 0

наличие фекального насоса - 0

задвижка «Лудло» - 0

наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий - 0

проверка работы фекального насоса - 0

10. Запасной выход:

надпись на дверях (ставнях) - 0

лестницы, скобы - 0

жалюзи, решетки, сетки предохранительные - 0

11. Оголовки:

расчетное удаление - 0

защитные  секции УЗС, МЗС их установки - 0

приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС - 0

защита от атмосферных осадков - 0

12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны 
на особый период:   Защитное сооружение ГО готово для укрытия  НРС в особый период

Состояние защитного сооружения оценено в 3100 баллов.
Председатель комиссии Терентьев Д. Н.

Приложение №2 
к постановлению администрации   

города Магнитогорска
от 22.08.2017 №9669-П

ПРОТОКОЛ № 2
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, 

представленного на смотр-конкурс

г. Магнитогорск                                                                          14 августа 2017 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – Терентьев Д.Н.  –  заместитель главы города                                                                                                   
Заместитель председателя комиссии –  Сарватдинов Р. М. – и.о. начальника управления граждан-

ской защиты населения администрации города
Члены комиссии:
Слукинова Н. Ю. –  специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты насе-

ления администрации города 
Первых Ф. М. –  ведущий специалист группы по делам О и ЧС ООТ ПБ ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Ахмадуллин Р. Х. –  и.о. менеджера группы по делам ГО и ЧС УОТ и ПБ ПАО «ММК
Установила:
Владельцем (балансодержателем) ГЦТЭТ г. Магнитогорска Челябинского филиала ПАО «Ростеле-

ком» предъявлено к проверке защитное сооружение введенное в эксплуатацию в 1985 году.
Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС 100 

чел. 
В мирное время  используется как склад для хранения средств индивидуальной защиты граждан-

ской обороны
Приложение 

к протоколу №2 проверки 
состояния защитного 

сооружения гражданской обороны, 
представленного на смотр-конкурс

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:
Защитное сооружение ГО ГЦТЭТ г. Магнитогорска Челябинского филиала ПАО «Ростелеком», рас-

положено по адресу: г. Магнитогорск, пр. К.Маркса, 147/3, форма собственности – федеральная, инв. 
номер  74/020-2-2,   проектная вместимость 150 чел., на балансе ГЦТЭТ г. Магнитогорска Челябинско-
го филиала ПАО «Ростелеком»

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмечен-
ные недо-
статки

Кол-во бал-
лов снижаю-
щие оценку

1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние  входа:

наличие знака, таблички - 0

наличие клиньев под двери - 0

исправность запоров - 0

плотность прилегания, плавность входа - 0

нумерация дверей - 0

стрелки «Откр», «Закр» - 0

внешний вид дверей - 0

исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) - 0

качество уплотнительной резины, внешний вид - 0

состояние ограждающих конструкций - 0

герметичность - 0

наличие протечек - 0

состояние МЗС, УЗС, КИД - 0

проведение планово-предупредительного ремонта - 0

2. Документация:

паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эвакуации поме-
щений

- 0

журнал проверки состояния ЗС ГО - 0

сигналы оповещения ГО - 0

план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению - 0

план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и путей 
эвакуации

- 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмечен-
ные недо-
статки

Кол-во бал-
лов   снижа-
ющие оценку

планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств - 0

список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО - 0

эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО - 0

эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС - 0

эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС - 0

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования - 0

инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты - 0

инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и  другого инженерного обо-
рудования

- 0

правила пользования приборами - 0

инструкция по обслуживанию ДЭС - 0

инструкция по противопожарной безопасности - 0

журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС - 0

журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью - 0

журнал учета работы ДЭС - 0

журнал регистрации демонтажа, ремонта и  замены оборудования - 0

схема эвакуации укрываемых - 0

список телефонов - 0

Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах   

3. Связь:

наличие и исправность радиоточки   - 0

наличие телефонной точки  и исправность телефона - 0

4. Обслуживание

список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно)    - 0

схема размещения постов на плане ЗС ГО - 0

обязанности личного состава звеньев (постов) - 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмечен-
ные недо-
статки

Кол-во бал-
лов   снижа-
ющие оценку

перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической 
разведки для личного состава

- 0

список и наличие инструментов согласно норм оснащения - 0

5.  Фильтровентиляция

дата изготовителя фильтра-   поглотителя (ФП) - 0

наличие ключа гермоклапана - 0

расцветка воздуховодов - 0

эксплуатационная схема  вентиляции - 0

инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного  оборудования - 0

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования - 0

установка ФП по сопротивлению - 0

внешний вид ФП - 0

проверка работы агрегатов - 0

трубка подпоромера - 0

ФЯРы (ФЯПы) - 0

тягонапоромер - 0

нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование - 0

график работы ФВО в ручном режиме - 0

герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба).   График, акт проверки ис-
правности

- 0

6. Электроснабжение:

эксплуатационная схема  электроснабжения ЗС ГО - 0

исправность электрооборудования - 0

аварийное освещение - 0

7. ДЭС:

эксплуатационная схема  ДЭС - 0

вентиляция приток-вытяжка - 0

журнал учета запуска и  работы ДЭС - 0

теплоизоляция выхлопной трубы - 0

компенсатор - 0

резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) - 0

противопожарный щит, огнетушители - 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмечен-
ные недо-
статки

Кол-во бал-
лов   снижа-
ющие оценку

Щит переключения на аварийное освещение - 0

аккумуляторы и их зарядка - 0

наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. - 0

инструкция по обеспечению ДЭС и по технике  безопасности - 0

Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном ре-
жиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование

8. Водоснабжение:

эксплуатационная схема водоснабжения - 0

расцветка труб - 0

наличие резервуаров (проточность), их ёмкость - 0

водомерное стекло - 0

краны водораздаточные - 0

люки в баках аварийного запаса воды - 0

наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды - 0



9. Канализация:

наличие приборов, смывных бачков - 0

наличие фекального насоса - 0

задвижка «Лудло» - 0

наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий - 0

проверка работы фекального насоса - 0

10. Запасной выход:

надпись на дверях (ставнях) - 0

лестницы, скобы - 0

жалюзи, решетки, сетки предохранительные - 0

11. Оголовки:

расчетное удаление - 0

защитные  секции УЗС, МЗС их установки - 0

приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС - 0

защита от атмосферных осадков - 0

12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны 
на особый период:   Защитное сооружение ГО готово для укрытия  НРС в особый период

Состояние защитного сооружения оценено в 3000 баллов. 
Председатель комиссии Терентьев Д. Н.

Приложение №3 
к постановлению администрации   

города Магнитогорска
от 22.08.2017 №9669-П

ПРОТОКОЛ № 3
проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, 

представленного на смотр-конкурс

г. Магнитогорск                                                                            14 августа 2017 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – Терентьев Д. Н.  –  заместитель главы города                                                                                             
Заместитель председателя комиссии –  Сарватдинов Р. М. – и. о. начальника управления  граждан-

ской защиты населения администрации города
Члены комиссии:
Слукинова Н. Ю. –  специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты насе-

ления администрации города 
Первых Ф. М. –  ведущий специалист группы по делам О и ЧС ООТ ПБ ОАО «ММК-МЕТИЗ»
Ахмадуллин Р. Х. –  и.о. менеджера группы по делам ГО и ЧС УОТ и ПБ ПАО «ММК
Установила:
Владельцем (балансодержателем) вагонным ремонтным депо Магнитогорск АО «Вагонная ремонт-

ная компания-1» предъявлено к проверке защитное сооружение введенное в эксплуатацию 10 февра-
ля 1971 года.

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС 200 
чел. 

В мирное время не используется.

Приложение 
к протоколу №3 проверки 

состояния защитного сооружения 
гражданской обороны, представленного 

на смотр-конкурс

Таблица оценки состояния защитного сооружения ГО:
Защитное сооружение ГО вагонного ремонтного депо Магнитогорск АО «Вагонная ремонтная ком-

пания-1», расположено по адресу:  г. Магнитогорск, ул. Проселочная, 1, форма собственности – феде-
ральная, инв. номер 74/020-3-19, проектная вместимость 200 чел., на балансе НГЧ-5
 

 Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмеченные 
недостатки

Кол-во бал-
лов   снижаю-
щие оценку

1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние  входа:

наличие знака, таблички - 0

наличие клиньев под двери - 0

исправность запоров - 0

плотность прилегания, плавность входа - 0

нумерация дверей - 0

стрелки «Откр», «Закр» - 0

внешний вид дверей - 0

исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) - 0

качество уплотнительной резины, внешний вид - 0

состояние ограждающих конструкций - 0

герметичность - 0

наличие протечек - 0

состояние МЗС, УЗС, КИД - 0

проведение планово-предупредительного ремонта - 0

2. Документация:

паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эвакуации по-
мещений

- 0

журнал проверки состояния ЗС ГО - 0

сигналы оповещения ГО - 0

план перевода ЗС ГО на режим по прямому назначению - 0

план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящихся в них оборудования и пу-
тей эвакуации

- 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмеченные 
недостатки

Кол-во бал-
лов   снижаю-
щие оценку

планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих 
устройств

- 0

список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО - 0

эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО - 0

эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС - 0

эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС - 0

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования - 0

инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты - 0

инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и  другого инженерного 
оборудования

- 0

правила пользования приборами - 0

инструкция по обслуживанию ДЭС - 0

инструкция по противопожарной безопасности - 0

журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС - 0

журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью - 0

журнал учета работы ДЭС - 0

журнал регистрации демонтажа, ремонта и  замены оборудования - 0

схема эвакуации укрываемых - 0

список телефонов - 0

Примечание: Необходимая документация вывешивается на рабочих местах   

3. Связь:

наличие и исправность радиоточки   - 0

наличие телефонной точки  и исправность телефона - 0

4. Обслуживание

список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (для каждой смены отдельно) - 0

схема размещения постов на плане ЗС ГО - 0

обязанности личного состава звеньев (постов) - 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмеченные 
недостатки

Кол-во бал-
лов   снижаю-
щие оценку

перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической 
разведки для личного состава

- 100

список и наличие инструментов согласно норм оснащения - 0

5.  Фильтровентиляция

дата изготовителя фильтра-   поглотителя (ФП) - 0

наличие ключа гермоклапана - -

расцветка воздуховодов - 0

эксплуатационная схема  вентиляции - 0

инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного  оборудования - 0

инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования - 0

установка ФП по сопротивлению - 0

внешний вид ФП - 0

проверка работы агрегатов - 0

трубка подпоромера - 0

ФЯРы (ФЯПы) - 0

тягонапоромер - 0

нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование - 0

график работы ФВО в ручном режиме - 0

герметичность по проекту и фактически (мм вод. столба).   График, акт проверки 
исправности

- 0   15 мм вод. 
столба

6. Электроснабжение:

эксплуатационная схема  электроснабжения ЗС ГО - 0

исправность электрооборудования - 0

аварийное освещение - 0

7. ДЭС:

эксплуатационная схема  ДЭС - -

вентиляция приток-вытяжка - -

журнал учета запуска и  работы ДЭС - -

теплоизоляция выхлопной трубы - -

компенсатор - -

резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) - -

противопожарный щит, огнетушители - 0

Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО Отмеченные 
недостатки

Кол-во бал-
лов снижаю-
щие оценку

Щит переключения на аварийное освещение - 0

аккумуляторы и их зарядка - 0

наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. - -

инструкция по обеспечению ДЭС и по технике  безопасности - -

Примечание:    При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном 
режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование

8. Водоснабжение:

эксплуатационная схема водоснабжения - 0

расцветка труб - 0

наличие резервуаров (проточность), их ёмкость - 0

водомерное стекло - 0

краны водораздаточные - 0

люки в баках аварийного запаса воды - 0

наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды - 0

9. Канализация

наличие приборов, смывных бачков - 0

наличие фекального насоса - 0
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задвижка «Лудло» - 0

наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий - 0

проверка работы фекального насоса - 0

10. Запасной выход:

надпись на дверях (ставнях) - 0

лестницы, скобы - 0

жалюзи, решетки, сетки предохранительные - 0

11. Оголовки:

расчетное удаление - 0

защитные  секции УЗС, МЗС их установки - 0

приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС - 0

защита от атмосферных осадков - 0

12. Вывод о пригодности и готовности к использованию в качестве защитного сооружения гражданской обороны 
на особый период:   Защитное сооружение ГО готово для укрытия  НРС в особый период

Состояние защитного сооружения оценено в 2900 баллов.
Председатель комиссии Терентьев Д. Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017                                                                           №9690-П

О внесении измененияв постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 №15742-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели и типовой формы соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 №1367-П «Об утверждении Перечня 

субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и муни-
ципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление)   изменение, приложе-
ние к постановлению дополнить пунктом4.24 следующего содержания:

4.24 Субсидия на экспертизу памятника 8028

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Еме-

льянова Ю. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

         
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017                                                                           №9691-П

 О признании утратившим силу постановления  администрации города от 24.07.2017 №8283-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 24.07.2017 №8283-П «О вне-

сении изменений в постановление администрации города от 13.07.2012 №9069-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017                                                                           №9692-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 13.07.2012 №9069-П
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 13.07.2012 №9069-П «Об утверждении Адми-

нистративного  регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях для участия в подпрограм-
ме «Доступное и комфортное жилье в городе Магнитогорске» муниципальной программы «Жилье в 
городе Магнитогорске» на 2016-2018 годы» (далее – постановление) изменение, подпункт 10 пункта 8 
приложения №1 к постановлению изложить в следующей редакции:

10 Документы, под-
тверждающие све-
дения о наличии 
(отсутствии) жилых 
помещений и иных 
объектов недвижи-
мости в собственно-
сти у всех совместно 
проживающих с мо-
лодой семьей членов 
семьи 

Выписки  из Единого государствен-
ного реестра недвижимости о правах 
отдельного лица на имевшиеся (име-
ющиеся) у него объекты недвижи-
мости на территории Российской 
Федерации за последние 5 лет   (не 
позднее месячного срока до даты 
подачи заявления в отдел приема 
МФЦ):   - на членов молодой семьи, а 
также на всех других совместно про-
живающих с ними членов семьи с 
указанием всех предыдущих фами-
лий, имен, отчеств (в случае их пере-
мены);   - на супругу (супруга) других 
членов семьи, совместно проживаю-
щих с молодой семьей (при наличии 
зарегистрированного брака)   

Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Челябинской 
области.   Адрес:   
г.Магнитогорск, 
пр.К.Маркса, 79, т. 
37-45-46

пп. 4 п. 2 ст. 3   Зако-
на Челябинской об-
ласти от 16.06.2005 
№ 389-ЗО; статьи 
38,39 Семейного 
кодекса Российской 
Федерации, статья 
256 Гражданского 
кодекса Российской 
Федерации  

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А. Н. информи-
ровать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017                                                                           №9693-П

 О внесении изменений в постановление администрации города от 28.04.2015 №6106-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», «О рекламе», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 28.04.2015 №6106-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента по предоставлению администрацией города Магнитогорска муниципаль-
ной услуги в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Магнито-
горска» (далее- постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией города Маг-

нитогорска муниципальной услуги  по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на  
территории города Магнитогорска, аннулирование таких разрешений»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1.Увердить:
1)Административный регламент предоставления администрацией города Магнитогорска муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на территории города 
Магнитогорска, аннулирование таких разрешений (приложение №1);

2)рекомендуемые формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги  по выдаче разреше-
ний на установку рекламных конструкций на территории города Магнитогорска, аннулирование таких 
разрешений (приложения №№2,3,4,5);

3)блок-схему, отражающую административные процедуры при предоставлении администрацией 
горда Магнитогорска муниципальной услуги (приложение №6)»;

3) наименование приложения № 1 к постановлению  изложить в следующей редакции: «Админи-
стративный регламент по  предоставлению администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги  по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на  территории города Магнито-
горска, аннулирование таких разрешений»;

4) в пункте 1 Административного регламента по предоставлению администрацией города Магни-
тогорска муниципальной услуги в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций на тер-
ритории города Магнитогорска, утвержденного постановлением, и далее по тексту слова «в сфере 
установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории города Магнитогорска» заменить 
словами «по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на  территории города Магни-
тогорска, аннулирование таких разрешений».

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

ковать настоящее постановление  в средствах массовой информации. 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.08.2017                                                                           №9694-П

Об утверждении проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Та-
расенко, Бахметьева, Салтыкова-Щедрина

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом горо-
да Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года №125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 13.03.2017 № 2347-П «О подготовке проекта 
межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, Бахметьева, Салтыкова-
Щедрина», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.03.2017 №36, постановлени-
ем администрации города от 11.07.2017 № 7675-П «О соответствии проекта межевания территории 
города Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, Бахметьева, Салтыкова-Щедрина требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постанов-
лением администрации города от 13.07.2017 №7837-П «О назначении и проведении публичных слуша-
ний по проекту межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, Бахметье-
ва, Салтыкова-Щедрина», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.07.2017 №103, с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 18.08.2017, опубликованного в газете «Маг-
нитогорский рабочий» от 19.08.2017 №123, протокола публичных слушаний от 18.08.2017,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, Бах-

метьева, Салтыкова-Щедрина, шифр: МК №520 от 29.05.2017, выполненный ООО «Нафта Инжини-
ринг», в составе:

1) основной части проекта межевания территории, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

2) чертежа межевания территории, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2.Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разме-

стить утвержденный проект межевания территории в информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения 
к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня утверждения доку-

ментации;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

министрации города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 22.08.2017 №9694-П

1. Введение
Подготовка проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Тарасенко, Бах-

метьева, Салтыкова-Щедрина осуществляется в целях определения местоположения границ обра-
зуемых земельных участков. Проект межевания территории разработан, главным образом, с учетом 
сложившейся застройки.

При разработке проекта межевания территории осуществлено:
- определение местоположения границ образуемых земельных участков;
- установление границ образуемых земельных участков в зависимости от функционального назна-

чения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая 
проезды и проходы к ним;

- установление границ зон действия публичных сервитутов.
Исходные данные, используемые при составлении проекта межевания:
- Кадастровый план территории (74:33:1108001);
- Топографическая съемка масштаба 1:500, выполненная ООО «Нафта Инжиниринг» в 2017 году.
Основанием для разработки градостроительной документации является Постановление Админи-

страции города Магнитогорска от 13.03.2017 № 2347-П. Подготовка проекта межевания осуществляет-
ся на основании муниципального контракта №520 от 29.05.2017 г., заключенному между Администра-
цией города Магнитогорск и ООО «Нафта Инжиниринг».

2. Общая характеристика и структурная организация проектируемой территории
Территория проектирования – территория, расположенная в северо-восточной части города Магни-

тогорска, ограниченная с запада улицей Бахметьева, с юга улицей Салтыкова-Щедрина, с севера ули-
цей Тарасенко, включающая в себя земельные участки с кадастровыми номерами   74:33:1108001:506,  
74:33:1108001:510, 74:33:1108001:504, 74:33:1108001:460, 74:33:1108001:4315. Проектируемая террито-
рия представляет собой застроенную среднеэтажными и малоэтажными многоквартирными жилы-
ми домами территорию и включает территорию дошкольного образовательного учреждения МБ ДОУ 
«Детски сад №110» со сложившейся инфраструктурой, занимает площадь 34414 кв. м.

3. Проект межевания территории
В границу проектирования попадают земельные участки, сведения о которых имеются в едином го-

сударственном реестре недвижимости. 
Таблица 1
Сведения о земельных участках, расположенных на территории проектирования

Кадастровый номер Адрес Пло-
щадь, 
кв. м

Вид разрешенного 
использования

По документу Категория зе-
мель

74:33:1108001:460 г. Магнитогорск, 
р-н Ленинский, ул. 
Салтыкова-Ще-
дрина, 17

4280 Для объектов жилой 
застройки

Занимаемый 
нежилыми 
зданиями уч-
реждения

Земли населён-
ных пунктов

74:33:1108001:504 г.  Магнитогорск, 
ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 15/1

967 Для объектов жилой 
застройки

Размещение 
жилого зда-
ния

Земли населён-
ных пунктов



74:33:1108001:506 г. Магнитогорск, 
ул. Тарасенко, д. 6

1267 Для объектов жилой 
застройки

Размещение 
жилого зда-
ния

Земли населён-
ных пунктов

74:33:1108001:510 г. Магнитогорск, 
ул. Тарасенко, д. 8

1476 Для объектов жилой 
застройки

Занимаемый 
многоквар-
тирным жи-
лым домом

Земли населён-
ных пунктов

74:33:1108001:4315 г. 
Магнитогорск,ул. 
Тарасенко, д. 8/8

102 Для размещения 
иных объектов про-
мышленности, энер-
гетики, транспорта, 
связи, радиовеща-
ния, телевидения, 
информатики, обе-
спечения космиче-
ской деятельности, 
обороны, безопас-
ности и иного спе-
циального назна-
чения

Занимаемый 
ТП-29 12 уча-
сток

Земли населён-
ных пунктов

В результате образованы 10 новых земельных участков.
Образованы земельные участки под существующими и проектными многоквартирными жилыми до-

мами. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков:
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ6 – Многоквартирные жилые дома этажностью 4-5 этажей, под существующими пяти-

этажными многоквартирными жилыми домами;
:ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ7 – Многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая мансардный), под су-

ществующими двухэтажными многоквартирными жилыми домами;
:ЗУ8, :ЗУ10 – Многоквартирные дома не выше 4-х этажей (включая мансардный), под проектными 

четырехэтажными многоквартирными жилыми домами;
:ЗУ9 – Офисы (встроено-пристроенные на 1-2-м этажах жилых домов) общей площадью не более 

400 кв. м.
Площадь и вид разрешенного использования земельных участков установлены согласно Правилам 

землепользования и застройки г. Магнитогорска. Участки сформированы в условиях сложившейся за-
стройки с учетом максимально эффективного использования территории, в соответствии с действу-
ющей нормативной документацией.

Вид разрешенного использования определен в соответствии с Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».

Способ образования земельных участков :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ10 – из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности.

Способ образования земельного участка :ЗУ1 – перераспределение земельного участка 
74:33:1108001:506 и неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Способ образования земельного участка :ЗУ2 – перераспределение земельного участка 
74:33:1108001:510 и неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Способ образования земельного участка :ЗУ3 – перераспределение земельного участка 
74:33:1108001:504 и неразграниченных земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Образуемые земельные участки расположены на землях населенного пункта.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Магнитогорск территория проекти-

рования расположена в зоне малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3. Данная зона вы-
делена для формирования жилых районов с размещением многоквартирных домов этажностью не 
выше 4 этажей (включая мансардный) с минимально разрешенным набором услуг местного значения.

Сведения об образуемых земельных участках представлены в таблице 2.
Таблица 2
Сведения об образуемых земельных участках

Услов-
ный 
номер 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка

Адрес Эта 
жно 
сть

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки, 
кв. м

Тип 
за-
строй-
ки

Жилая 
пло-
щадь, 
кв. м

Удель-
ный 
пока-
затель 
земель-
ной 
доли

Норма-
тивная 
S, кв.м

Про-
ект-
ная S, 
кв. м

Вид разре-
шенного ис-
пользования в 
соответствии с 
ПЗЗ г. Магнито-
горска

Код по 
клас-
сифи-
като-
ру

:ЗУ1 ул. Та-
расен-
ко, 6

5 1014,49 С 3550, 70 1, 36 4828, 95 4841, 
40

Многоквартир-
ные жилые до-
ма этажностью 
4-5 этажей*

2.5

:ЗУ2 ул. Та-
расен-
ко, 8

5 1226,05 С 4291,19 1,36 5836,01 5843, 
14

Многоквартир-
ные жилые до-
ма этажностью 
4-5 этажей*

2.5

:ЗУ3 ул. Сал-
тыкова-
Щедри-
на, 11

2 320,19 С 512,30 2,30 1178,30 1466, 
21

Многоквартир-
ные дома не вы-
ше 4-х этажей 
(включая ман-
сардный)

2.1.1

:ЗУ4 ул. Сал-
тыкова-
Щедри-
на, 13

2 301,00 С 481,61 2,30 1107,70 1198, 
2 8

Многоквартир-
ные дома не вы-
ше 4-х этажей 
(включая ман-
сардный)

2.1.1

:ЗУ5 ул. Сал-
тыкова-
Щедри-
на, 15

2 297,04 С 475,27 2,30 1093,12 1203, 
33

Многоквартир-
ные дома не вы-
ше 4-х этажей 
(включая ман-
сардный)

2.1.1

:ЗУ6 ул. Сал-
тыкова-
Щедри-
на, 15/1

5 786,82 С 2753,86 1,36 3745,25 3838, 
43

Многоквартир-
ные жилые до-
ма этажностью 
4-5 этажей*

2.5

:ЗУ7 ул. Сал-
тыкова-
Щедри-
на, 9

2 302,51 С 484,02 2,3 1113,24 1811, 
55

Многоквартир-
ные дома не вы-
ше 4-х этажей 
(включая ман-
сардный)

2.1.1

:ЗУ8 - 4 700 П 2240 1,2 2688 3040, 
53

Многоквартир-
ные дома не вы-
ше 4-х этажей 
(включая ман-
сардный)

2.1.1

:ЗУ9 - 2 230 П 368 1,5 552 744, 
66

Офисы (встро-
ено-пристро-
енные на 1-2-м 
этажах жилых 
домов) общей 
площадью не 
более 400 кв. м

3.0

:ЗУ10 - 4 600 П 1920 1,2 2304 2618, 
24

Многоквартир-
ные дома не вы-
ше 4-х этажей 
(включая ман-
сардный)

2.1.1

Примечание

*Вид разрешенного использования не соответствует территориальной зоне установленной ПЗЗ г. Магнитогорска

Тип застройки: С - существующая, П - проектная

Проектом межевания территории установлены границы зон действия публичных сервитутов, обе-
спечивающих безвозмездное и беспрепятственное использование частей земельных участков для 
сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также возможность доступа на участок предста-
вителей соответствующих служб для ремонта объектов инфраструктуры и других целей.

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

24.08.2017 г.:
Аукцион по продаже земельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного до-

ма с прилегающим земельным участком расположенного по адресу:                г. Магнитогорск, Правобе-
режный район, в жилом районе «Западный-1», участок № 131(стр.), Лот № 1, признан несостоявшимся 
в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе .

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Никитину Ивану Григорьевичу по начальной цене предмета аукциона.   

Аукцион по продаже земельного участка для строительства отдельно стоящего односемейного до-
ма с прилегающим земельным участком расположенного по адресу:            г. Магнитогорск, Правобе-
режный район, в жилом районе «Западный-1», участок №  133(стр.), Лот № 2, признан несостоявшимся 
в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе .

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, 

подавшему заявку на участие в аукционе, Савкиной Анастасии Рафаиловне по начальной цене 
предмета аукциона.   

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобереж-
ный район, в жилом районе «Западный-1», участок № 134 (стр.), Лот № 3,  для строительства стоящего 
односемейного дома с прилегающим земельным участком признан несостоявшимся ввиду отсутствия 
заявок».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

Порядок снятия ККТ с учета в случае ее модернизации

Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», в соответствии с которыми 
контрольно-кассовая техника, несоответствующая требованиям  указанного закона и зарегистриро-
ванная в налоговых органах до 01.02.2017, снимается с регистрационного учета  по заявлению нало-
гоплательщика до 01.07.2017.

При этом контрольно-кассовая техника, несоответствующая требованиям Федерального закона 
№ 290-ФЗ, подлежит снятию налоговым органом с регистрационного учета в одностороннем поряд-
ке без заявления пользователя о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета с 
01.07.2017, а модернизированная контрольно-кассовая техника продолжает применяться в соответ-
ствии с новым порядком.

Налоговые органы сообщают таким пользователям контрольно-кассовой техники о необходимости 
представления после 01.07.2017 в налоговые органы показаний контрольных и суммирующих денеж-
ных счетчиков, снятых с контрольно-кассовой техники, несоответствующей требованиям Федераль-
ного закона № 290-ФЗ, до момента осуществления ее модернизации.

В случае, если контрольно-кассовая техника, несоответствующая требованиям Федерального зако-
на № 290-ФЗ, снята с регистрационного учета налоговыми органами в одностороннем порядке после 
01.07.2017, и ввиду отсутствия возможности применения контрольно-кассовой техники по новому по-
рядку, при наличии обстоятельств, указанных в письме Министерства финансов Российской Федера-
ции от 30.05.2017 № 03-01-15/33121, такое устройство применяется для выдачи покупателю (клиенту) 
на бумажном носителе подтверждения факта осуществления расчета между организацией или инди-
видуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), то указанные организации и индивидуаль-
ные предприниматели к административной ответственности не привлекаются.

Указанные разъяснения изложены в письме ФНС России от 19.06.2017 № ЕД-4-20/11625@.
Подробная информация о новом порядке применения ККТ доступна на главной странице сайте 

ФНС России www.nalog.ru.
Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Заместитель начальника инспекции, советник государственной граждан-ской службы Рос-
сийской Федерации 2 класса Н. Н. РУМЯНЦЕВА
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