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Вверх по лестнице
В 79-ти домах Магнитогорска до нового 
года должны были появиться новые лифты. 
Однако из 342 подъемников, запланированных 
к замене в нынешнем году, запущено в 
работу только 36. Ситуацию разъясняют 
представители одного из подрядчиков, 
выигравших аукцион на установку лифтов в 
новых микрорайонах.
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Благоустройство. Благоустройство. Мусоришь? Открывай кошелёк!Мусоришь? Открывай кошелёк!

Грязный город начинается с тебя!Грязный город начинается с тебя!
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Кто превращает город в свалку 
и как предотвратить сложившуюся 
ситуацию, разбирался 
корреспондент «МР».

Не пойман – не свинья?
Как сообщил старший инспектор управ-

ления охраны окружающей среды и эко-

логического контроля администрации го-

рода Егор ЗАВАЛИШИН, 20 ноября на пере-
сечении улиц Любимой и Воронежской был 
установлен факт сброса мусора вне специ-
ально отведенных для этого территорий.

Водитель Александр П. привез строитель-
ные отходы на своей «ГАЗели» и выгружал 
их на совсем недавно убранной силами МБУ 
«ДСУ города Магнитогорска» территории. 
На этом и поймал его инспектор, совершав-
ший ежедневный объезд территории райо-
на. Уйти от ответственности нарушителю не 
удалось.

Для того, чтобы выявить организаторов 
несанкционированных свалок, инспекторам 
зачастую приходится проявлять недюжин-
ный талант сыщика. Транспорт управления 
экологии большинство недобросовестных 
водителей, регулярно практикующих сброс 

мусора в неположенных местах, уже знают 
«в лицо» и, заметив слежку за собой, делают 
вид, что машина сломалась или просто оста-
новились покурить.

Определять виновника порой приходит-
ся даже по самим отходам. Если это бутыл-
ки и пакеты – скорее всего, виноваты жите-
ли частного сектора, а если кирпич и шту-
катурка – строительные организации. Так, 
буквально в прошлый понедельник на тер-
ритории за ГСК «Зеленый лог» инспекторы 
обнаружили гору строительного мусора, из 
которого торчали обрывки телефонной кви-
танции. По ней-то сыщики от экологии и об-
наружили предпринимателя, а затем и води-
теля, которому мусор было поручено отвезти 
на левобережную свалку.

– Дежурим и по выходным, – отмечает 
Егор Завалишин. – Порой проезжаем мимо 
учреждения, где производятся строитель-
ные работы, видим – загружают мусор. По-
тихоньку пристраиваемся за машиной и от-
слеживаем, куда она поедет.

Сделал кучу – убери за собой!
Проблема несанкционированных свалок 

набирает обороты не только в Магнитогор-
ске, но и в целом по стране. Ведь, как говорил 

классик, «разруха не в клозетах, а в головах».
Профилактическая работа со СМИ, пред-

седателями ТОСов, жителями ведется ак-

тивно, но единственное действительно эф-
фективное средство – это штраф.
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Проект. Проект. ББлагодарности получили руководители, внесшие ощутимый вклад в городскую средулагодарности получили руководители, внесшие ощутимый вклад в городскую среду

На большом аппаратном 
совещании глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ 
поблагодарил всех, 
кто принимал участие 
в реконструкции парка 
у Вечного огня. 

В адрес подрядчиков – руково-
дителей строительных фирм, му-
ниципальных организаций, про-
мышленных предприятий были 
направлены благодарности. 

До начала церемонии Сергей 
Бердников рассказал, что возмож-
ная реконструкция была анон-
сирована во многих структурах, 
планами делились с губернато-

ром Челябинской области Бори-

сом ДУБРОВСКИМ, руководством 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината. Возникали со-
мнения, что работы будут выпол-
нены вовремя, ведь уральское 
лето не всегда благоволит стро-
ителям и зачастую бывает скоро-
течным. Но спустя тот короткий 
период, во время которого в пар-
ке прошла коренная реконструк-
ция, оказалось, что людям, за-
интересованным в процветании 
любимого города, многое по пле-
чу. Труд строителей, озелените-

лей отметил и председатель За-

конодательного собрания Че-

лябинской области Владимир 

МЯКУШ, побывавший с рабочим 
визитом в Магнитогорске в сере-
дине ноября. И горожане замети-
ли, как ранее заброшенный уго-
лок превратился в большой удоб-
ный парк, где можно безбоязнен-
но гулять, отдыхать, заниматься 
спортом. 

Благодаря нескольким десяткам 
подрядных организаций сквер се-
рьезно преобразился, отметить 
вклад руководителей предприя-

тий власти просто не могли. А по-
тому помимо благодарностей, ко-
торые глава города вручил лично, 
практически каждый из участни-
ков процесса благоустройства по-
лучил комментарий по делам сво-
им. Градоначальник, который ре-
гулярно инспектировал работы, 
хорошо знаком с деятельностью 
каждой компании или организа-
ции, проводившей работы в скве-
ре, это дало Сергею Берднико-
ву возможность отметить вклад 
предприятий в проект. 

Благодарственные письма были 

адресованы ПАО «ММК», ОАО «Маг-
нитострой», ООО «ОСК», ООО «Трест 
Магнитострой», бетонному заводу 
«Универсал», ОАО «Прокатмонтаж», 
ООО «Альтернатива», ООО «Викто-
рия», ООО «ДорСервис», МП трест 
«Водоканал», МБУ «ДСУ», МАУ «Пар-
ки Магнитки», проектному офису. 

В завершение церемонии Сер-
гей Бердников отметил, что про-
деланная работа по реконструк-
ции сквера – не единственная, в 
планах не менее масштабный про-
ект, которому суждено быть. 

Валентина СЕРДИТОВА

Это день
сильных духом

Уважаемые южноуральцы!
3 декабря во всем мире от-

мечают День инвалидов. Этот 
день еще раз напоминает нам, 
что от непредсказуемых пово-
ротов судьбы никто не застра-
хован, но какими бы сложны-
ми они ни оказались, человек 
все равно останется человеком. 
Отношение к инвалидам всег-
да является показателем зре-
лости общества, его способно-
сти бережно относиться к лю-
бому человеку. Важно никого 
не оставить позади, двигаться 
вперед рука об руку и в итоге 
сделать мир открытым, доступ-
ным и неравнодушным. Же-
лаю всем стойкости характера, 
успехов в достижении постав-
ленных целей, счастья и душев-
ного тепла!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор 

Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Международный день ин-

валидов имеет особую значи-
мость и находит отклик в серд-
це каждого человека. Этот день 
призван привлечь внимание 
граждан к тем, кто волею судь-
бы оказался в трудном соци-
альном положении. В наших 
силах стать опорой для тех, кто 
нуждается в нашей поддержке. 
Отрадно, что общество прини-
мает людей, которые ежеднев-
но побеждают свой недуг, про-
являя мужество и стойкость. 
Хочется пожелать, чтобы ваша 
сила духа не имела границ, лю-
бовь родных и близких обере-
гала от любых невзгод, а забота 
и доброта окружающих сопро-
вождали вас ежедневно.

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города 

Дорогие земляки!
Международный День инва-

лидов – это еще один повод при-
влечь внимание к тем, кто осо-
бенно нуждается в понимании 
и поддержке окружающих. Обе-
спечение равных возможностей 
пока остается актуальной про-
блемой, но общество неуклонно 
идет по этому пути. Сегодня до-
ступная среда уже стала одним 
из главных критериев при стро-
ительстве, благоустройстве, 
предоставлении разного рода 
услуг. Люди с особенностями 
здоровья – полноправные чле-
ны общества. Будьте активны, 
инициативны, любопытны, ста-
райтесь жить полной жизнью! 
Пусть вас окружают близкие и 
любящие люди!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

Магнитогорского 

городского Собрания 

Дорогие друзья!
Международный день инва-

лидов – это не праздник. Это да-
та, когда во всем мире во всеус-
лышание говорят: мы протяги-
ваем вам руку помощи, мы с ва-
ми в вашей непростой жизни. 
Порой люди с ограниченными 
возможностями показывают 
нам, здоровым, примеры муже-
ства и стойкости. Вы не опуска-
ете руки, стараетесь жить пол-
ноценной жизнью. Наша зада-
ча – обеспечить вам доступную 
и комфортную среду. Главное, 
что хочется пожелать вам – ни-
когда не сдаваться!

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 

депутат ГД ФС РФ 
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– После проведенного рейда и 
установления виновного лица со-
ставляется протокол об админи-
стративном правонарушении. Его 
направляют в районную админи-
стративную комиссию, которая и 
выносит решение, – отмечает наш 
собеседник. – Штраф за несанкци-
онированный сброс мусора для фи-
зических лиц составляет от одной 
до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц – от 25 до 50 тысяч, для 
юридических – до ста тысяч рублей. 

Однако, как правило, виновни-
ками признаются сами водители, 
они же и пополняют городскую 

казну своими штрафами. Причем 
выплачивают их все на 100 про-
центов. Помимо этого наруши-
тель обязан собрать мусор, вывез-
ти его на левобережную свалку и 
предъявить погашенный талон 
административ-
ной комиссии.

– Не стоит за-
бывать, что мусор 
– собственность 
человека, его об-
разовавшего, – 
констатирует Егор Андреевич, – и от-
ветственность этого человека – раз-
местить отходы жизнедеятельности 
в соответствующем месте.

Отметим, что стоимость разме-
щения отходов на левобережной 
свалке не высока – за «ГАЗель» все-
го около двухсот рублей. А во вре-
мя весенней и осенней санитар-
ной уборки мусор принимают бес-

платно. 
Как сообщил 

Егор Завали-
шин, в этом го-
ду с несанкцио-
нированных сва-
лок вывезено уже 

12 тысяч тонн мусора, и работы 
продолжаются. Однако средствам, 
затраченным на их ликвидацию, 
можно найти куда более полезное 

применение. Цена «перезахоронен-
ных» сигаретных пачек и оберток 
от шоколадок в эквиваленте скла-
дывается в стоимость новой дет-
ской площадки, нужного самим же 
горожанам отремонтированного 
участка дороги… 

Управление охраны окружаю-
щей среды и экологического кон-
троля обращается к гражданам 
и просит их проявить сознатель-
ность и не устраивать несанкци-
онированные свалки. О случаях 
незаконного сброса мусора горо-
жане могут сообщать по телефону 
«горячей линии» 58-01-05.

Наталья ЛОПУХОВА

В этом году 
с несанкционированных 
свалок вывезено 
уже 12 тысяч тонн мусора

В мероприятии приняли участие 
представители 14 муниципальных 
образований региона 
как из контрольно-надзорных органов, 
так и из управлений финансов, 
муниципального заказа. 

Рассказать об изменениях в законе о контракт-
ной системе в сфере закупок и тонкостях в состав-
лении документации в Магнитогорск приехал 
председатель контрольно-счетной палаты Че-

лябинской области Алексей ЛОЖКИН.

– Мы придаем все больше внимания профи-
лактике, – сообщил Алексей Александрович. – 
Одним из ее методов и является этот обучаю-
щий семинар. Мы разобрали характерные си-
стемные нарушения, допускаемые заказчиком 

в ходе осуществления государственных заку-
пок, оборота земель, государственного иму-
щества, обсудили, как оптимизировать систе-
му арендных отношений и налоговых доходов 
в целом.

В работе семинара принял участие и глава 

Магнитогорска Сергей БЕРДНИКОВ. Он под-
черкнул, что это мероприятие является важ-
ным не только для нашего города, но и для всех 
участников контрактной системы.

– Обучение помогает вести работу более 
профессионально, потому что, к сожалению, 
регулярно выявляются факты вольных или не-
вольных нарушений законодательства, – от-
метил градоначальник. – Такие встречи по-
могают избежать подобных ошибок. Луч-
ше предупреждать отклонения, чем по фак-

ту применять какие-то меры к нарушителям. 
Профилактическая работа – это важно.

Организаторы семинара подчеркивают: не-
смотря на то, что ФЗ №44 работает уже поч-
ти три года, у многих участников закупок есть 
еще недопонимание принципов его работы, 
тем более что поправки в этот федеральный 
закон вносят регулярно и в большом количе-
стве. Зачастую ошибки в составлении доку-
ментации и проведении торгов связаны не с 
корыстным умыслом, а с недостатком квали-
фикации, непониманием самой сути пробле-
мы, а также отсутствием практики.

Участники активно задавали вопросы и от-
метили по завершении встречи, что работа по-
лучилась очень продуктивной.

Наталья ЛОПУХОВА

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

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

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

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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «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 «Второе зрение» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «Время покажет» (16+)
01.25 «Мужское/Женское» (16+)
02.25 «Модный приговор» (12+)
03.00 «Новости»
03.05 «Модный приговор» (12+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

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

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

10.35 «Короли эпизода». «Валентина 
Телегина» (12+)

11.30 «События»
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 «Мой герой». «Сергей 

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

(12+)
15.10 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

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

(12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

ХК «Металлург» – ХК «Сибирь» 
(Новосибирск). В перерыве «Беседа 
о долге» (12+)

21.10 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

21.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

22.00 «События» 
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Золотой ремонт» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Многомужницы» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Чехарда 

премьеров» (16+)
01.25 «Московская паутина». «Тайный 

план» (12+)
02.20 Детектив «Снайпер» (16+)
04.10 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)

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

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

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

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

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров – Ник Клапперт 
(16+)

12.52 Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян – Алексей Евченко (16+)

13.45 «Сильное шоу» (16+)
14.15 «Новости»
14.20 «Все на «Матч!» (16+)
14.50 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter. Finale». 
Трансляция из США (16+)

16.50 UFC Top-10. Нокауты (16+)
17.15 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Смешанные единоборства. 

Макс Холлоуэй – Жозе Алду
19.55 «Новости»
20.00 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
20.30 «Все на «Матч!» (16+)
21.10 Д/ф «О чем говорят тренеры» 

(12+)
21.40 Гандбол. Россия – Бразилия
23.30 «Новости»
23.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
00.05 «Все на футбол!» (12+)
00.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «ЦСКА»

02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Футбол. «Барселона» – 

«Спортинг»
05.10 Футбол. «Челси» – «Атлетико»
07.10 «Десятка!» (12+)
07.30 Д/ф «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие моменты» 
(12+)

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

фонарей-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Виктория» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Правдолюбка» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
106.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
23.55 «Итоги дня» (12+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Квартирный вопрос» (12+)
04.05 Т/с «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

(16+)
10.35 Х/ф «Час пик» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Счастливая семейка» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Памятник человеку» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Проспект» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Сержант Билко» (10+)
03.20 М/ф «Принц Египта» (0+)
05.10 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.15 Т/с «Битва за Москву». Фильм 

1-й «Агрессия» (12+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.10 Т/с «Битва за Москву». Фильм 

2-й «Тайфун» (12+)
16.15 Х/ф «Вам задание» (16+)
18.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Барыс». 1-й 
период. Прямая трансляция

19.05 «Время новостей»
19.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Барыс». 2-й 
период. Прямая трансляция

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

20.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 
ХК «Трактор» – ХК «Барыс». 3-й 
период. Прямая трансляция

21.00 «Время новостей»
21.45 «Есть вопрос» (16+)
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

00.00 Т/с «Битва за Москву». Фильм 
1-й «Агрессия» (12+)

03.30 Х/ф «День командира дивизии» 
(0+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пряничный домик». «Сколь 

веревочке ни виться» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». «Алла 

Назимова» (16+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Пешком...» «Москва военная» 

(12+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков. 1996»
12.00 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». «Люди любят 
смотреть людей»

12.30 «Сати. Нескучная классика.... 
С Еленой Поповской и Юсифом 
Эйвазовым» (12+)

13.10 Д/ф «Необыкновенное 
путешествие обелиска»

14.00 Д/с «Острова». «Семен Райтбурт» 
(12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера» 
(12+)

16.25 «Пятое измерение» (12+)
16.50 «Энциклопедия». «Васко да Гама» 

(12+)
17.00 «2 Верник 2»
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/с «Я – местный». «Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Торжественное открытие ХVIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

21.40 Д/с «Искусственный отбор» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.30 Д/ф «Навои» (12+)
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Тем временем с Александром 

Архангельским» (12+)
00.35 «ХХ век». «На политическом 

Олимпе. Евгений Примаков. 1996»
01.25 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера» 
(12+)

02.40 Д/с «Pro memoria». «Мост 
Мирабо» (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 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Т/с «Второе зрение» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости»
01.15 «Время покажет» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 «Модный приговор» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)

08.10 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 
(12+)

08.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.10 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

(12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Мир калибра 7.62». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Квашеная капуста» (16+)
00.00 «События» 
00.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «Одиночка» (16+)
04.10 Детектив «Два долгих гудка в 

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

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

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

14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Регби-7». Мировая серия. 

Трансляция из ОАЭ
11.30 «Афиша». «Главные бои 

декабря» (16+)
11.55 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
12.25 «Новости»
12.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции

13.50 «Новости»
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Трансляция из 
Норвегии

14.55 «Все на «Матч!» (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

17.10 «Новости»
17.15 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 «Специальный репортаж». 

«Победы ноября» (16+)
18.25 «Континентальный вечер» (6+)
18.55 Хоккей. «Салават Юлаев» – 

«Динамо» (12+)
21.25 «Новости»
21.30 «Все на «Матч!» (16+)
22.15 Д/ф «Долгий путь к победе» 

(12+)
22.45 «Новости»
22.55 Д/ф «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие моменты» 
(12+)

23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. «Верона» – «Дженоа»
02.55 «Все на «Матч!» (16+)
03.40 «Россия-2018. Команды, 

которые мы не увидим» (12+)
04.00 «Россия-2018. Команды, 

которые мы ждем» (12+)
04.20 Х/ф «Защита Лужина» (16+)
06.20 Х/ф «Боец» (18+)

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

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

фонарей-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Виктория» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Украденная жена» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (0+)
23.55 «Итоги дня» (12+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)

01.20 «Место встречи» (16+)
03.15 Д/с «Малая земля» (16+)
04.10 Т/с «Патруль» (18+)

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

сапогах» (6+)
07.10 М/ф «Принц Египта» (0+)
09.00 «Памятник человеку» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.35 Х/ф «Я – четвертый» (16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 «Проспект» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон».
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Экспансия» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Счастливая семья» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
03.20 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
05.10 «Осторожно, дети!» (16+)
05.40 Музыка на СТС

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна» (12+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

«ГФП-520» (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (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» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)

00.00 Х/ф «Акция» (12+)
01.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин» (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пряничный домик». 

«Бисероплетение» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Жерар Филип» (16+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Пешком...» «Москва 

современная» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.45 «Важные вещи». Д/с «Пушечки 

Павла I» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Интервью у весны. 

Театральное обозрение. 1962»
12.15 «Мы – грамотеи!»
12.55 «Белая студия» (12+)
13.35 Д/с «Куклы»
14.15 Д/с «Цвет времени». 

«Караваджо»
14.30 «Библейский сюжет» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера» 
(12+)

16.15 Д/с «Нефронтовые заметки» 
(12+)

16.40 «Агора»
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/с «Я – местный». «Николай 

Коляда»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Ступени цивилизации». 

«Необыкновенное путешествие 
обелиска»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)

21.10 «Правила жизни» (16+)
21.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта»
22.15 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.50 «Новости культуры»
00.05 «Мастерская архитектуры с 

Андреем Черниховым». «Люди 
любят смотреть людей»

00.35 «ХХ век». «Интервью у весны. 
Театральное обозрение. 1962»

01.35 «Энциклопедия». «Чингисхан» 
(12+)

01.40 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера» 
(12+)

02.40 Д/с «Pro memoria». «Венеция» 
(12+)
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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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
102.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «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 «Второе зрение» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 Д/ф «Все слова о любви». К 

90-летию режиссера Владимира 
Наумова (12+)

01.30 «Время покажет» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
07.45 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)

08.05 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 
(12+)

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

08.40 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственному 
желанию» (12+)

11.30 «События» 
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 «Мой герой». «Геннадий 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.35 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е». «Лужа и Черкизон» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Советские мафии». 

«Бандитский Ленинград» (16+)
01.25 «Московская паутина». 

«Ловушка» (12+)
02.20 Детектив «Выстрел в спину» 

(0+)
04.05 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. «Олимпиакос» – 

«Ювентус»
13.00 «Новости»
13.05 «Все на «Матч!» (16+)
13.35 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
14.05 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

– «ЦСКА»
16.05 «Команда на прокачку» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на «Матч!» (16+)
17.55 Гандбол. Россия – Япония
19.45 «Десятка!» (12+)
20.05 «Новости»
20.10 «Все на «Матч!» (16+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» – «СКА»
23.25 «Специальный репортаж». 

«Спартак» – «Ливерпуль». Live 
(16+)

23.45 «Все на футбол!» (12+)
00.35 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Спартак»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Волейбол. «Тулуза» – «Зенит-

Казань» (12+)
05.10 Футбол. «Лейпциг» – 

«Бешикташ»
07.10 «Обзор Лиги чемпионов» (12+)
07.40 «Специальный репортаж». 

«Комментаторы» (16+)
08.00 «Специальный репортаж». 

«Победы ноября» (16+)

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

фонарей-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Парикмахерша» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (12+)
23.55 «Итоги дня» (12+)
00.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ» (12+)
04.05 Т/с «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

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

(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Памятник человеку» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер Крутой» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Экспансия» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Резидент» (18+)
03.15 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
05.15 «Осторожно, дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

08.00 Т/с «Туман» (16+)
09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Туман-2» (16+)
15.35, 16.05 Х/ф «Караван смерти» 

(12+)
17.10 Д/с «Охотники за нацистами». 

«Каратели. Двойной след» (16+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка». «Время 

Че» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
22.20 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Т/с «Битва за Москву». Фильм 

2-й «Тайфун» (12+)
03.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пряничный домик». «Когда б 

вы знали, из какого сора...» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Сергей Гурзо» (16+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Пешком...» «Москва готическая» 

(12+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Секреты старых мастеров». 

«Абрамцево» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Встреча в концертной 

студии «Останкино». «Евгений 
Евтушенко. 1979»

12.25 «Гений» (12+)
13.00 Д/с «Важные вещи». «Бюст 

Победоносцева» (12+)
13.15 Д/с «Блеск и слава Древнего 

Рима». «Колизей – политическая 
арена императоров» (12+)

14.05 Д/ф «Иллюзия прошлого» (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера» 
(12+)

16.05 Д/с «Цвет времени». «Эдвард 
Мунк. «Крик»

16.25 «Россия, любовь моя!» 
«Священная роща марийцев» (6+)

16.50 «Ближний круг. Виктор Рыжаков»
17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/с «Я – местный». «Теодор 

Курентзис»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Блеск и слава Древнего Рима. 
Колизей – политическая арена 
императоров» (12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.10 «Уроки русского. Чтения». 

И. Тургенев. «Стихотворения в 
прозе». Читает Станислав Говорухин 
(12+)

23.40 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Владимир Наумов. 

Монологи кинорежиссера»
00.40 «Документальная камера». 

«Забытый язык немого кино, или 
Вперед, к истокам!» (12+)

01.20 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера» 
(12+)

02.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

02.40 Д/с «Pro memoria». «Хокку» (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 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Comedy club» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «ТНТ-club» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «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 «Второе зрение» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Модный приговор» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

08.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.20 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.45 Детектив «Выстрел в спину» 

(0+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)
13.40 «Мой герой». «Дарья 

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

(12+)
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
18.45 «ТВ-ИН». «ТВ-Глянец» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта».
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Обложка. ВВП» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)
01.25 «Московская паутина». «Нить 

тайной войны» (12+)
02.20 Детектив «Взгляд из прошлого» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (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 «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» (16+)
10.30 «Новости»
10.35 Футбол. «Порту» – «Монако»
12.35 «Новости»
12.40 Футбол. «Шахтер» – 

«Манчестер Сити»
14.40 «Новости»
14.45 «Все на «Матч!» (16+)
15.20 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Спартак»
17.20 «Новости»
17.25 Волейбол. «Локомотив» – 

«Динамо»
19.25 Керлинг. Россия – Чехия
21.00 «Новости»
21.10 «Все на «Матч!» (16+)
21.55 Д/ф «Роберт Левандовски. 

Один гол – один факт» (12+)
22.15 «Все на футбол!» (12+)
22.55 Футбол. «Злин» – «Локомотив»
01.00 Футбол. «Реал Сосьедад» – 

«Зенит»
03.00 Футбол. Церемония вручения 

«Золотого мяча-2017» (12+)
04.00 Баскетбол. «Брозе Бамберг» – 

«ЦСКА»
06.00 Баскетбол. «Милан» – «Химки» 

(12+)
08.00 «Обзор Лиги Европы» (12+)

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

фонарей-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

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

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Чужая вина» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи» (16+)
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя 

помиловать» (12+)
23.55 «Итоги дня» (12+)
00.25 Д/ф «НТВ-Видение. Забери 

меня, мама!» (18+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (12+)
04.00 Т/с «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Турбо: молниеносная 
команда» (6+)

08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)

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

(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Мистер Крутой» (0+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон»
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» 

(16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
00.30 «Памятник человеку» (16+)
01.00 Т/с «Это любовь» (16+)
01.30 Х/ф «Давайте потанцуем» (12+)
03.30 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
05.30 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Информационно- 
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

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

«ТЕРА»), повтор от 06.12.2017 г.
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.50 Т/с «Убить Сталина» (16+)
17.40 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Есть вопрос» (16+)
22.15 «Магнитогорская фабрика 

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

Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска» (0+) 
01.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
03.35 Х/ф «Игра без ничьей»

06.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пряничный домик». 

«Цветная гжель» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». «Алла 

Ларионова» (16+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Пешком...» «Москва 

посольская» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Правила жизни» (16+)
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
09.25 «Секреты старых мастеров». 

«Федоскино» (12+)
09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Х/ф «Шуми, городок» (0+)
12.30 «Игра в бисер с Игорем 

Волгиным». «Юлиан Семенов. 
«Семнадцать мгновений весны» (12+)

13.15 Д/с «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи – руины империи» 
(12+)

14.05 Д/ф «Неприкасаемый. Александр 
Кайдановский» (12+)

15.00 «Новости культуры»
15.10 Исторические концерты. 

Фестиваль «Декабрьские вечера» 
(12+)

16.05 Д/с «Пряничный домик». 
«Искусство хоомей» (12+)

16.30 «Линия жизни». «Юрий 
Вяземский» (12+)

17.30 Д/с «Важные вещи». «Духовный 
регламент» (12+)

17.45 «Наблюдатель» (12+)
18.45 Д/ф «Александр Шилов. 

«Реалист»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/с «Ступени цивилизации». 

«Блеск и слава Древнего Рима. 
Помпеи – руины империи» (12+)

20.55 «Спокойной ночи, малыши!» (6+)
21.10 «Правила жизни» (16+)
21.40 Д/с «Энигма». «Марта Доминго» 

(12+)
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» (16+)
23.10 «Уроки русского. Чтения». 

И. Бабель. «Как это делалось в 
Одессе». Читает Павел Лунгин (12+)

23.40 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. «Тайна 

подземных палат»
00.35 «ХХ век». «Встреча в концертной 

студии «Останкино». «Евгений 
Евтушенко. 1979»

01.50 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера» 
(12+)

02.45 Д/с «Pro memoria». «Восток и 
восток» (12+)
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Дворы по осени считают
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Масштабные реконструкции 
дворов стали возможны 
благодаря партийной программе 
и активности жителей
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Программа «Городская среда», 
инициированная партией 
«Единая Россия», 
делает последние шаги в этом году. 

На руку строителям-подрядчикам оказа-
лась продолжительная осень, а отсутствие 
низких температур позволило произвести 
асфальтовые и бетонные работы. 

На этой неделе очередной преображен-
ный двор строители передали во владение 
жителям четырех домов по адресам: про-
спект Ленина, 74 и 78/1, проспект Карла 
Маркса, 91/2 и улица имени газеты «Прав-
да», 9. Территория, которую обрамляют до-
ма, – одна из самых больших в Магнито-
горске по площади. Чтобы ее облагородить, 
пришлось вложить три миллиона рублей. На 
детское оборудование и тренажеры для за-
нятий спортом направили около 1,4 милли-
она рублей. Оставшуюся часть средств по-
тратили на устройство парковок, установку 
ограждений, урн, скамеек, обустройство и 
строительство контейнерной площадки для 
сбора коммунальных отходов. 

Символическую сдачу площадки жителям 
– детям и их родителям по традиции органи-
зовал председатель Магнитогорского го-
родского Собрания Александр МОРОЗОВ. 
Вначале спикер подробно расспросил жите-
лей, все ли нравится из того, что сделано, как 
работали строители, прислушивались ли к 

советам управляющей организации, жиль-
цов? Баба Маша живет в доме №78/1 по про-
спекту Ленина более 45 лет. Сама участвова-
ла в его возведении – всю жизнь работала от-
делочницей в строительстве, а затем и засе-
лилась с семьей. Пенсионерка рассказывает, 
что большой двор всег-
да наполняли детским, 
спортивным оборудова-
нием, но территория на-
столько масштабна, что 
оно смотрелось каплей в 
море. Теперь вроде и обо-
рудования не больше стало, чем прежде, но 
размеры его колоссальны – для ребятишек 
целый замок возвели, а для тех, кто постар-
ше и увлекается спортом, даже уличные тре-
нажеры поставили.

– Строители – молодцы, они работали с 
раннего утра до позднего вечера. Иной раз 
даже жалко ребят было: холод, непогода, 
а они щебенку ведрами таскают, – говорит 
Мария МАЛЯНОВА. – Я как бывший строи-
тель нет-нет да посматривала, правильно ли 
все делают. Осталась довольна: технологию 
соблюдали. 

Столь масштабные ремонты, реконструк-
ции дворов в нашем городе стали возможны 
именно благодаря партийной программе и 
активности жителей. Если в прежние годы 
улучшить состояние оборудования детской 

площадки либо выстроить каток пытались 
точечно, то теперь масштабно, и счет благо-
устройства идет на миллионы. Реализуются 
самые смелые желания горожан. К примеру, 
в этом дворе жильцы не раз поднимали тему 
расширения площадки для ТБО, предлага-

ли контейнеры, кото-
рые стоят у домов, пе-
ренести в одно место. 
Но всегда возникал во-
прос: кто будет за это 
платить? 

Кстати, о деньгах: 
общая стоимость работ составила три мил-
лиона рублей, в соответствии с программой 
три процента от сметной стоимости оплачи-
вают жильцы, суммы получились неболь-
шие, рассказывают участники проекта.

Не меньше тех, кто теперь будет пользо-
ваться детской площадкой, стоянками для 
машин, доволен депутат Александр ВЕР-

ШИНИН. Народный избранник поясняет, 
что с жителями и до начала реализации про-
екта «Городская среда» планировали улуч-
шить площадку, многое хотели изменить, 
переделать. Конечно, большинство планов 
упиралось в денежный вопрос, поэтому са-
мостоятельно могли сделать совсем немно-
гое: точечное озеленение, скамейки и горки 
покрасить. Теперь же главная задача тех, кто 
будет пользоваться всей этой красотой, счи-

тает депутат, – сохранить сделанное в иде-
альном состоянии. 

Вторит депутату и спикер МГСД, который 
в очередной раз поддержал жителей и пред-
ложил поставить таблички-аншлаги, инфор-
мирующие собаководов о необходимости 
убирать за своими питомцами. 

– Жители жалуются на выгул собак, – го-
ворит Александр Олегович, – и совершенно 
справедливо жалуются. Но не нужно забы-
вать, что это ваш двор, вы здесь хозяева, кто 
вам помешает сделать замечание? Подряд-
чику мы уже рекомендацию дали, таблич-
ки он установит. Двор большой, жители са-
ми выбирали, что им здесь необходимо. Вы-
брали многое: детскую площадку, турники, 
ограждения. Мы все осмотрели, выслушали 
все доводы, ставим строителям оценку «че-
тыре с плюсом». Есть еще недоделки, но этот 
вопрос решит управляющая компания: мы 
договорились, что весной привезут песок, 
покроют им поверхность площадки. 

Старшая дома №74 по проспекту Ле-

нина Нина РОДИНА не нарадуется прои-
зошедшим изменениям. Говорит, сумели в 
отдельно взятом дворе соблюсти интересы 
всех – детей, автолюбителей, пенсионеров. 
Осталось весной высадить цветы в клумбы 
и деревья с кустарниками посадить, и тогда 
заживем! 

Валентина СЕРДИТОВА

Образование. Образование. Ситуацию в школе №64 разрешили миромСитуацию в школе №64 разрешили миром

Все в зал!
Обращение родителей 
школьников в управление 
образования администрации 
города было связано 
с условиями проведения 
в школе уроков физкультуры.

– Осенью проходил ремонт ос-
вещения в спортивном зале, – рас-
сказывает директор МОУ «СОШ 
№64» Светлана КУДРЯШОВА. – 
Пока это было возможным, я про-
сила учителей проводить уроки 
физкультуры на улице, потом мы 
задействовали для этого и акто-
вый зал, также проводили заня-
тия по ритмической гимнастике 
в рекреации.

В условиях существующей пе-
реполненности школы №64, куда 
стремятся привести своих детей 
многие родители, в этот момент 
действительно возникла проблема 

нехватки площадей для проведе-
ния физкультурных занятий.   

После обращения родителей в шко-
ле побывали представители управ-
ления образования во главе с его на-

чальником Натальей САФОНОВОЙ. 

– Дети действительно занима-
лись ритмикой в рекреации, что 
нарушает требования к проведе-
нию таких занятий. Но в их про-
грамме не были предусмотрены 
бег, прыжки, кувырки, – разъяс-
няет ситуацию Наталья Викторов-
на. – Администрации школы бы-
ли даны рекомендации о коррек-
тировке программы и расписания 
уроков, ситуация урегулирована, 
с родителями пришли к согласию. 
Кроме спортивного зала занятия с 
элементами гимнастики, ритмики 
и отдельными элементами легкой 
атлетики будут проходить в акто-

вом зале школы, а теоретические 
занятия по физкультуре – в учеб-
ных классах. 

Школьный актовый зал ради 
«спортивных целей» освободи-
ли от кресел и оборудовали спе-
циальными ковриками. А в сле-
дующем учебном году к решению 
проблемы в школе №64 подой-
дут комплексно: чтобы оптималь-
но распределить классы по учеб-
ным площадям, будут использова-
ны возможности изменения режи-
ма обучения, сменности занятий, 
не исключено, что для проведения 
внеурочных занятий спортивно-
оздоровительной направленности 
активнее задействуют специали-
зированные площади учреждений 
дополнительного образования – 
такая практика у школы уже есть. 

Елена КУКЛИНА
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Безопасность или скорость?
Городское хозяйство. Городское хозяйство. ЗЗамена лифтов в Магнитогорске «застревает»амена лифтов в Магнитогорске «застревает»

Из 342 лифтов, запланированных 
к замене в нынешнем году, 
запущено в работу только 36

Ввод в строй новых лифтов занимает 115 днейВвод в строй новых лифтов занимает 115 дней
                                                          Фото: Динара Воронцова «МР»                                                          Фото: Динара Воронцова «МР»

В 79 домах нашего города до нового 
года должны были появиться новые 
лифты. Однако уже сегодня ясно, 
что эти сроки срываются. Разбирался 
в причинах корреспондент «МР».

В Магнитогорске под замену пошли 
342 лифта – впервые в современной истории 
города. Масштаб поражал еще больше, ког-
да в августе при заключении договоров с рег-
оператором по итогам аукционов решили за-
вершить работы до конца года. Но на 25 но-
ября, по данным регоператора капремонта, 
в Магнитогорске из 342 лифтов, запланиро-
ванных к замене в нынешнем году, запущено 
в работу только 36.

«В отношении 54 лифтов, принятых ко-
миссионно, документы переданы в управляю-
щую компанию, которая обязана в соответ-
ствии с правилами организации безопасного 
использования и содержания лифтов напра-
вить в адрес Ростехнадзора уведомление о 
вводе объекта в эксплуатацию», – объясняет 
регоператор.

Одна из компаний-подрядчиков – ООО 
«Лифт» – от комментариев воздержалась. 
На диалог пошли представители ООО «Жил-
комсервис» – второго подрядчика, выиграв-
шего аукцион на установку подъемников 
в новых районах. А у них 269 лифтов и, как 
полагается, по статистике – больше всего 
проблем.

«Думали, успеем…»
Наши собеседники – директор ООО 

«Жилкомсервис» Олег ДАНИЛОВ и помощ-

ник директора Михаил ГОРБУНОВ.

– Олег Владимирович, когда вы выигра-

ли тендер в сентябре, были уверены, что 

успеете к концу года?

– Мы рассчитывали, что успеем. И график 
производства работ был такой, что мы долж-
ны успеть. Но вот эти проверки, комиссии…

Как поясняет Данилов, в прошлом году в 
сроки уложились. Но тогда и лифтов было 
только 69, и комиссий на одну, строитель-
ную, меньше.

Сначала компания выиграла аукцион, по-
том заключила договор с регоператором, за-
тем – с поставщиком оборудования и только 
после этого зашла на объект. На все потребо-
валось время.

ООО «Жилкомсервис» к 22 ноября завер-
шил работу по 131 лифту: 21 управляющие 
компании уже запустили, 110 проходят ко-
миссию. Еще 90 подъемников компания обе-
щает закончить до конца года. По 48-ми лиф-
там вопрос решается.

Слухи о снижении цены аукциона на 
40 процентов Олег Данилов опроверг – 
«Жилкомсервис» «упал» процентов на 20-25:

– Снижение было в рамках достигну-
тых договоренностей с поставщиками 
оборудования.

Причина №1: дефицит кадров
– Специалистов по лифтовому оборудова-

нию в городе немного, – говорит Олег Дани-
лов. – Одновременно по всей России меняют 

лифты – в Москве, Санкт-Петербурге, Челя-
бинске. А специалистов – считанные едини-

цы, приезжают из Беларуси, Донецка.
Бригада состоит минимум из двух мон-

тажников, наладчиков, связистов и строи-
телей. Работают последовательно, друг за 
другом, такова технология сборки. Нельзя 

завести монтажников одновременно со свя-
зистами, запрещено работать одновремен-
но сверху и снизу. Несколько человек в лифт 

входят только для производства строитель-
ных работ: занимаются отделкой в машин-
ном отделении и приемке лифта. Это отдель-

ные бригады, они приступают к работам, 
когда лифт готов.

Из письменного ответа регоператора: 

«Режим работы бригад определяется самой 
подрядной организацией по согласованию с 

жильцами дома. С учетом того, что соб-
ственники многоквартирных домов заинте-

ресованы в сокращении сроков работ по за-

мене лифтов, работы ведутся и в выходные 

дни с 10.00 до 22.00 и в вечернее время будних 
дней до 21.00, но при этом обязательно со-
блюдается «режим тишины».

У части жильцов, в чьих домах про-
изводят замену лифтов, сложилось впе-
чатление, что работы не ведутся. На са-
мом деле после монтажа в шахте оста-
ется наладчик, который настраивает 
оборудование.

– Горожане видят, что на объекте вроде бы 

никого нет, а по сути все тихонько работают, 

– говорит Олег Данилов. – Они же не должны 

кувалдой бить, чтобы весь подъезд слышал.

У «Жилкомсервиса» – шесть субподряд-

чиков, лишь две фирмы из Магнитогорска, 

остальные – приглашенные работники, в 

том числе из Челябинска.

– Обучить специалистов при подобном 

темпе работ уже невозможно, – добавля-

ет Михаил Горбунов. 

– Такая «сборная» гео-

графия подрядчиков 

именно потому, что 

нам нужны квалифи-

цированные монтаж-

ники. Профильных вузов и учебных заведе-

ний нет. Лифтовик-монтажник даже третье-

го разряда – дефицит.

Причина №2: 
проверка безопасности

– Лифт – это 7000 механизмов и узлов, ко-
торые надо установить в строго норматив-
ном порядке, – поясняет Михаил Горбунов. 
– У нас отклонения направляющих от вер-
тикали допускаются в одну пятитысячную. 
Это все – для безопасности людей.

По словам Олега Данилова, демонтаж, 
монтаж, пусконаладочные работы новых 
лифтов занимают более 45 дней, что предус-
мотрено договором с подрядчиком.

Из письменного ответа регионально-

го оператора: «Точкой отсчета является 
остановка старого лифта. При этом подряд-
ная организация до этого момента должна 
произвести все необходимые подготовитель-
ные работы, а именно – доставить на свой 
склад новые лифты от компании-производи-
теля и подготовить их к монтажу».

Олег Владимирович признается: случают-
ся и накладки:

– Два месяца задержки – да, бывает. Но 
монтаж идет обычно 45 дней – демонтаж, пу-

сконаладочные работы и приемка комисси-
ей занимают недели две. Лифтовые объекты 
– повышенной опасности, поэтому процеду-
ра приемки тщательная и долгая.

Всего комиссий – три, плюс проверка Рос-
технадзора, страхование лифта и переда-
ча в эксплуатацию. Приемка занимает не-
дели, для жильцов это недели хождений 
по лестницам.

Причина №3: лифт – не светильник
– Оставшиеся из 138 подъемников мы 

должны сдать к 20 декабря. Большинство 

сдать успеем, в отношении 48 лифтов, что 

не успели, написали управляющим компа-

ниям письма с предложением: либо мы при-

ступаем к работам и заходим в выходные, ли-

бо компании просят нас перенести сроки на 

9 января, – говорят представители «Жилком-

сервиса». – Не успева-
ем только из-за комис-
сий. Если эти 48 лифтов 
и будут готовы к 20 де-
кабря, сдача их займет 
больше трех недель, ко-

миссии в четырех стадиях не успеют за неде-
лю до нового года принять новые лифты.

– Лифт – это не светильник. Нельзя так: ра-
боту выполнили, включили и ушли, – объяс-
няет Михаил Горбунов. – Лифты под нашим 
надзором, пока до них эксплуатирующая ор-
ганизация доберется. Я работал во многих 
регионах, считаю, для Челябинской области 
Магнитогорск – хороший пример.

– Нельзя сказать, что у нас все плохо, – за-
ключает Олег Данилов. – Да, два месяца, да, 
мы понимаем жителей. Но мы должны вы-
полнить работу качественно, чтобы потом 
проблем не было.

Сроки любят счёт
Конечно, для подрядчика главное – успеть 

выполнить работы и успешно пройти прием-
ку оборудования. Но после этого готовые к 
эксплуатации лифты надо успеть поставить 
на учет.

«Расчет срока выполнения работ по заме-
не лифтового оборудования прописывается в 
пояснительной записке к проектно-сметной 
документации, выполненной проектной ор-
ганизацией, – отвечает региональный опера-
тор. – На основании этого расчета подрядная 
организация, выигравшая аукцион на строи-
тельно-монтажные работы по замене лиф-

тового оборудования, составляет график 
производства работ, в котором прописа-
ны даты начала и завершения каждой фазы 
технологического процесса по замене лифтов 
от подготовительных работ до деклариро-
вания лифта. В среднем график производ-
ства работ охватывает около 115-ти дней».

Однако региональный оператор как тех-
нический заказчик считает лифт готовым к 
эксплуатации после подписания последней 
комиссией актов выполненных работ. Но 
для жильцов лифт еще не пущен.

«После приемки выполненных работ комис-
сией, для того чтобы осуществить фактиче-
ский запуск лифта, следует в обязательном 
порядке оформить решение о вводе объекта в 
эксплуатацию после его монтажа в связи с за-
меной или модернизацией, и на это тоже необ-
ходимо дополнительное время (до 15-ти дней), 
– поясняет регоператор. – Оформлением тако-
го решения, согласно новым «Правилам орга-
низации безопасного использования и содержа-
ния лифтов», утвержденным постановлением 
правительства РФ от 24.06.2017 №743, зани-
мается Ростехнадзор».

В Ростехнадзор обращается управляющая 
организация, уведомляя надзорный орган о 
вводе лифта в эксплуатацию. На основании 
этого документа Ростехнадзор решает про-
вести контрольный осмотр: «Региональный 
оператор не обладает полномочиями по вза-
имодействию с Ростехнадзором, вследствие 
чего ускорить фактический ввод лифта в экс-
плуатацию не может».

В нескольких случаях комиссия не приня-
ла лифты из-за актов вандализма: пока под-
рядчики и комиссии и без того затягивают 
сроки, находятся личности, ухудшившие и 
без того сложную ситуацию. Регоператор 
считает, что «в соответствии с заключен-
ными контрактами срок выполнения работ 
по замене лифтового оборудования – декабрь 
2017 года, соответственно, говорить о несо-
блюдении сроков преждевременно».

Да, проверка безопасности новых лифтов 
необходима. Никому и в голову не придет 
подгонять рабочих, комиссии, если требо-
вания не соблюдены. Пока это отражается 
только на сроках. Узнать, пострадало ли ка-
чество, мы сможем лишь со временем. Оста-
ется надеяться, что месяцы ожидания небес-
полезны и такие задержки – гарантия безо-
пасности пассажиров новых лифтов.

Кира БОНДАРЕВА
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В год столетия социалистической 
революции мы продолжаем разговор 
об этом событии в зеркале судеб 
нашей страны и нашего города. 

Расстрелянные богатыри
В ноябре 1926 года президиум Уральско-

го областного СНХ принял решение о воз-
ведении самого крупного по тем временам 
предприятия черной металлургии у горы 
Магнитной. 10 марта 1929 года на площад-
ку прибыли первые строители, а к маю здесь 
работало уже более трехсот человек.

Как писал историк Стивен КОТКИН 
в книге о Магнитной горе, «Магнито-
горск был Октябрьской революцией, со-
циалистической революцией, сталинской 
революцией».

Легендарный директор ММК Авраамий 

ЗАВЕНЯГИН говорил: «Магнитку воздвиг-
ли, в сущности, три богатыря: Яков Гугель, 
Лазарь Марьясин (строитель и начальник 
Коксохимстроя) и Константин Валериус (на-
чальник треста Магнитострой в 1936 году)». 
Все они были расстреляны в конце 1930-х го-
дов. К этим же богатырям стоит отнести и 
самого Завенягина, к счастью, избежавше-
го сталинских репрессий благодаря дружбе 
с председателем Совета народных комисса-
ров Вячеславом Молотовым.

Виктор ФАЙН в книге «По следам таган-
рогских родичей» называет Якова Гугеля 
одним из подлинных героев индустриали-
зации страны. Яков Семенович Гугель был 
перенаправлен на Магнитострой со строй-
площадки Мариупольского металлургиче-
ского завода. Он возглавил работы 10 фев-
раля 1931 года, а уже 31 января 1932-го 
была задута первая доменная печь. После 
пуска второй домны, знаменитой «Комсо-
молки», Яков Гугель был переведен в Мо-
скву, где занял пост заместителя началь-
ника Главного управления металлурги-
ческой промышленности СССР. Дружил с 
Серго Орджоникидзе. В 1935 году награж-
ден орденом Ленина, а в 1937-м арестован 
и расстрелян как враг народа.

Писатель Ефим ЗОЗУЛЯ, один из лето-

писцев Магнитостроя, так характеризовал 
Якова Гугеля: «Он в домнах разбирался от-
лично. И в людях. Он вникал в дело до конца, 
и все ему было интересно. Все виды «заболе-
ваний» домен, их капризы. Он был решитель-
ным, умел разрубать гордиевы узлы. Он знал 
людей, знал, сколько из них прожектеров, 
фантазеров. В Гугеле главное, что он видит 
Магнитострой в готовом виде, и поэтому он 
знает, что он хочет».

В те голодные годы Яков Семенович пони-
мал, что на одном энтузиазме соцсоревнова-
ние долго не продержится. Он первым из ру-
ководителей Магнитостроя начал внедрять 

материальное вознаграждение лучших, 
осознавая, что деньги в то время не имели 
ценности – купить на них было нечего. Про-
раб объявлял: 

– Бригаде-победителю соцсоревнования 
будут вручены три кожаные куртки, че-
тыре пары сапог, два одеяла и полмешка 
крупчатки!

Строители бросались на штурм в прямом 
смысле слова. И был результат: за год, что 
Гугель руководил строительством комби-
ната, вступили в строй две 
домны и две коксохими-
ческие батареи, заработа-
ли РИС, рудник и ТЭЦ, от-
крыли горно-металлурги-
ческий институт и киноте-
атр «Магнит».

Истерия массовых поисков врага нараста-
ла. Расстреляны первый директор Магнито-
строя Вадим Смольянинов и управляющий 
Магнитостроем в 1930 году Яков Шмидт, 
бригадир первостроителей кавалер ордена 
Ленина Виктор Калмыков и второй замести-
тель управляющего Магнитостроем Чингиз 
Ильдрым. Первый главный инженер строи-
тельства Виталий Гассельблат умер от исто-
щения в лагере близ Ухты. Репрессированы 
певцы Магнитостроя Борис Ручьев и Миха-
ил Люгарин и многие другие.

– Это была чудовищная мясорубка, – от-
мечает ученый секретарь Магнитогорско-

го краеведческого музея Виктор КОТЛОВ. 
– Сюда посылали руководителями, первы-
ми секретарями лучших из лучших, не всег-
да профессионалов, но всегда только прове-
ренных, и в итоге они оказывались врагами 
народа. Расстреляны четыре первых секре-
таря горкома, причем происхождение у всех 
было рабоче-крестьянское. Эти перекосы 
сознания говорят о чудовищнейшей ситуа-
ции, когда «вырубали» человека новой фор-
мации, как будто из деревянной заготовки, 
а он же живой, из костей и мяса. Это лома-
ло психику, судьбы. Но и это – часть нашей 
истории. Сейчас много говорится: «Ах, это 
была трагедия, давайте забудем!» Нет, не 
вычеркнем и не забудем. Мы за это платили 
так, как не платил, наверное, ни один народ.

Бараки и коттеджи
– В первое десятилетие после 1917 года в 

нашей стране работало около 200000 амери-
канцев, – констатирует Виктор Котлов, – они 
построили 1,5 тысячи советских заводов и 
фабрик. Некоторые цехи, предприятия, тот 
же Сталинградский тракторный, были изго-
товлены в США, разобраны по винтику и со-
браны уже на нашей земле. 

Первую очередь ММК проектировала аме-
риканская фирма «Артур Мак-Ки & Ко», взяв 
за основу проект металлургического завода 
в городе Гэрри США. Всего на строительстве 

Магнитки трудилось более 800 иностран-
ных специалистов и рабочих из США, Герма-
нии, Англии, Италии и Австрии. Советские 
руководители того времени были убежде-
ны, что западные технологии, соединенные 
с «преимуществами плановой экономики», 
совершат экономическое чудо в СССР. Аме-
риканцы же упрекали Советский Союз в 
авантюризме. 

– Вы хотите нестись на всех парах, вы 
слишком спешите! – говорил Артур Мак-Ки. 

– Самый большой в мире 
металлургический завод, 
наш американский «Гэр-
ри», строился 12 с полови-
ной лет! Прибавьте еще 11 
на проектирование. А вы 
хотите через три года пу-

стить чугун!
Иностранные специалисты находились 

в несравнимо лучших условиях по сравне-
нию с жизнью советских рабочих, тем более 
переселенцев.  

«Сначала посланцы фирмы «Мак-Ки» же-
лали утрясти все детали, связанные с ком-
мерцией и бытом. Где будут построены до-
ма с ванными и газонами для американских 
специалистов, какие автомобили закрепят 
за ними, откуда они получат продукты 
питания… В Управление пожаловал Мак-
Моррей: «Я был на базаре и не нашел цвет-
ной капусты. Это затрудняет мою жизнь 
и жизнь моей семьи». Другой раз он не на-
шел цыплят и сетовал по этому поводу. Пе-
ред Мак-Морреем извинялись и настоятель-
но просили фирму заменить его более дело-
вым и менее прихотливым специалистом», 
– пишет в статье о Магнитострое историк 
Л. П. Спасова.

Но были и такие иностранцы, кто рвался 
на Магнитострой не за длинным долларом, а 
по коммунистическому зову. Побывал здесь 
будущий руководитель ГДР Эрих Хоннеккер, 
а его соплеменник Эрнст Май создавал про-
ект левобережной части Магнитки.  

Согласно брошюре 1930 года, призывав-
шей добровольцев на Магнитострой, город 
должен был стать воплощением социалисти-
ческого образа жизни, первым полностью 
спланированным городом мира. Эрнст Май 
спроектировал линейный город с зеленым 
поясом между жилыми и промышленными 
районами. Однако, приехав на место, он об-
наружил, что рельеф абсолютно не подходит 
под его замысел, однако строительство уже 
начали. Память об Эрнсте Мае сохранил ар-
хитектурный ансамбль Соцгорода на левом 
берегу, который стал кандидатом на вклю-
чение в список объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. 

Однако продуваемые всеми ветрами, с от-
сутствием канализации дома, построенные 

по проекту Мая и других зарубежных ар-
хитекторов, вызвали негодование прибыв-
шего в Магнитогорск в 1933 году комисса-
ра промышленности Серго Орджоникидзе. 
Он приказал перенести жилые районы на 
западный берег реки, однако приступить к 
воплощению этой концепции удалось лишь 
после Великой Отечественной войны.

Герои известные и безымянные
Виктора Калмыкова, Хабибуллу Галиул-

лина воспевали газеты, возводя их в ранг 
героев того времени. Их именами названы 
улицы, их подвиг увековечен в памятни-
ке первым комсомольцам-строителям Маг-
нитки, однако гораздо больше героев безы-
мянных. По архивным данным, более трети 
строителей Магнитки – раскулаченные кре-
стьяне и «враги народа». 

– Люди, приехавшие на строительство Маг-
нитогорска, свои биографии зачастую стара-
лись забыть, – отмечает Виктор Котлов. – И да-
же с началом перестройки, когда вспоминать 
свое происхождение стало официально раз-
решено, многие продолжали замалчивать тот 
факт, что они из спецпереселенцев. 

– Есть слова Бориса Слуцкого, – продол-
жает Виктор Котлов, – человека, до кон-
ца оставшегося верным идее коммунизма: 
«Социализм был выстроен. Поселим в нем 
людей». Эти слова настолько искренни, на-
сколько и жестоки. С одной стороны вроде 
бы все так, но те, кто его строил – они кто, 
где они жили? Получается, что они – факти-
чески почва, расходный материал? И на их 
могилах выстроены эти прекраснейшие зда-
ния сталинского ампира в исторической ча-
сти города, счастливая жизнь потомков.

Магнитка была любимым произведением 
эпохи социализма. Страна отдала на ее соз-
дание все, что могла. Сейчас много говорят, 
что если бы не было революции, не было бы 
и Великой Отечественной войны. Но тогда 
не было бы и Магнитогорска. А этот город, 
этот завод фактически спасли страну в во-
енные годы. Эти люди, которые спали меся-
цами в цехах, отдавали последнее, что у них 
есть, работали для Победы.

Достаточно вспомнить панические сло-
ва из дневника Геббельса о танках и оруди-
ях, которые нескончаемым потоком все дви-
жутся с Урала. 60 процентов тех, кто изго-
тавливал их, надрывая последние силы, – 
женщины и подростки. 

Магнитка оставила в истории периода 
индустриализации, пожалуй, самый замет-
ный, яркий след. 

– Немного вы найдете городов, столь заслу-
живающих бессмертия, как Магнитогорск, 
– говорил писатель Эммануил Казакевич. – 
Это город-чудо. Он стоил больших, чрезмерно 
больших жертв, но сделанное – огромно. 

Наталья ЛОПУХОВА

100-летие революции. 100-летие революции. Листая страницы историиЛистая страницы истории

Магнитогорск должен 
был стать воплощением 
социалистического 
образа жизни  
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Букет двадцатилетней выдержки

Знай наших!Знай наших!

Что за прелесть 
эта скрипка 
Ансамбль скрипачей Classicum 
магнитогорской детской музыкальной 
школы №3 стал обладателем Гран-при. 
XVI областной конкурс исполнителей на струнно-смыч-
ковых инструментах прошел в стенах Южно-Уральско-
го государственного института искусств имени Петра 
Чайковского под патронатом министерства культуры 
Челябинской области, организатором выступил учеб-
но-методический центр по образованию и повышению 
квалификации работников культуры и искусства Челя-
бинской области. В конкурсе приняли участие 47 кол-
лективов из детских школ искусств, лицеев, гимназий, 
студий Челябинска, Магнитогорска, Копейска, Троицка, 
Миасса, Кыштыма, Южноуральска, Каслей, Сатки, Зла-
тоуста, Озерска, Снежинска, Еманжелинска, Пласта, 
Чебаркуля, Уйского и Сосновского районов. В жюри под 
председательством заведующего кафедрой орке-
стровых струнных инструментов Южно-Уральско-
го государственного института имени Чайковского 
Александра СМИРНОВА вошли ведущие преподава-
тели высших и средних учебных заведений Челябин-
ской области. Среди них – доцент магнитогорской 
консерватории Сергей ОГАРЕВ. 
Магнитогорский ансамбль скрипачей Classicum испол-
нил «Польку» Дмитрия Шостаковича, «Колыбельную» 
из балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна, «Элегии» Жанны 
Металлиди, покорив жюри проникновенностью, эмоци-
ональностью и выразительностью.

Три спектакля Тамбовского 
государственного академического 
драматического театра состоялись 
на сцене магнитогорской драмы 
в рамках межрегиональной программы 
«Большие гастроли-2017» 
Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности 
Министерства культуры РФ.

Тамбовский театр был основан еще 
в 1786 году великим русским поэтом Гав-
риилом Державиным, служившим в Тамбо-
ве наместником губернатора. На этой сце-
не блистали гениальные актеры Павел Мо-
чалов, Василий Качалов и многие другие, а 
совсем недавно, в ноябре этого года, театру 
присвоено почетное звание академическо-
го. Известно, что этого статуса удостаивают 
с 1919 года крупнейшие и старейшие учреж-
дения культуры России за особые достиже-
ния в развитии искусства.

Спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе 
Леонида Зорина, когда-то проживший боль-
шую и интересную жизнь на сцене магнито-
горской драмы, в Тамбове поставили в рамках 
проекта «Советская классика», его премьера 
состоялась в феврале 2017 года. Над постанов-
кой работали режиссер из Санкт-Петербурга 

Сергей ЩИПИЦЫН и питерские художни-

ки Артем и Марина АГАПОВЫ. В Магнито-
горске трогательную историю любви и раз-
луки проникновенно рассказали прекрасные 
актеры Анна ТИМОШИНА (Гелена) и Сергей 

КЛЮЧНИКОВ (Виктор). За неполные три часа 
на сцене они сумели раскрыть драму не толь-
ко любовную, но и социальную – о взаимоот-
ношениях человека и истории, и, пожалуй, 
личную – о степени внутренней свободы или 
несвободы…   

Анна Тимошина, работая над ролью, бле-
стяще освоила не только ее богатую эмоци-
ональную и «возрастную» составляющие – 
актрисе повезло воплотить на сцене сразу 
три поры тонкой и глубокой женской нату-
ры, польской красавицы Гелены. Большой 
частью подготовки роли была практически 
научная работа над национальными осо-
бенностями, польским колоритом – начиная 
от правильного акцента и грамматических 
ошибок, которые может допустить в русском 
языке только носитель польского, заканчи-
вая неповторимым «польским характером» 
героини, известным российскому зрителю в 
том числе благодаря актрисам и певицам из 
Польши, немало поработавшим в советском 
кинематографе и на советской сцене. Консуль-
тантом по польскому языку для тамбовской 
актрисы был священнослужитель Католиче-
ского прихода Воздвижения Святого Креста в 
Тамбове брат Вальдэмар Калиновски. 

Ну а актеру Сергею Ключникову, судя по 
всему, пришлось изучить азы виноделия, 
чтобы убедительно выглядеть в роли док-
тора наук в этой утонченной сфере. Однако 
главная наука, освоенная актером в поста-
новке, – рассказ о непростом пути взросле-
ния человека, превратившегося из молодого 

студента, недавно вернувшегося с фронта, в 
солидного ученого. 

В финале зоринской пьесы у этого респек-
табельного человека катастрофически «не 

хватает времени», чтобы вспомнить себя 
и свои собственные чувства. Потому Лео-
нид Зорин и говорил об обреченности и аб-
солютной беззащитности любви как о глав-
ной теме «Варшавской мелодии»: «Государ-
ство сумеет растоптать вас своим паровым 
катком. И, сделав свою работу, оно удовлет-
воренно потирает руки над вашим прахом и 
над прахом вашего чувства. И два человека, 
когда они, наконец, встречаются, могут сое-
диниться. Но уже нечем соединяться».   

В трактовке питерского режиссера и там-
бовских актеров финал «Варшавской мело-
дии» звучит куда более обнадеживающе. 
Виктор и Гелена, возможно, выжили, не став 
тем самым «прахом», и зритель получил та-
кой желанный намек на то, что два любящих 
сердца, разделенных когда-то безжалостной 
государственной машиной законом о запре-
те браков с иностранцами, вновь будут бить-
ся в унисон. Пусть и «двадцать лет спустя». 
Но ведь, как говорит знатный винодел Вик-
тор, «букет создается выдержкой»…       

На магнитогорской сцене тамбовчане по-
казали также «Интимную комедию» Но-
эла Кауарда и бессмертную чеховскую «Чай-
ку». В те же самые дни актеры Магнитогор-
ского драматического театра имени Пушки-
на также в рамках межрегиональной про-
граммы «Больших гастролей-2017» с успе-
хом представили зрителям Тамбова наши 
«Темные аллеи», «Изобретательную влю-
бленную» и «Любовь в большом городе».

Елена КУКЛИНА

В будущем здании учреждения 
по адресу: улица Калинина, 10/1 
полным ходом идут работы.

На протяжении нескольких десят-
ков лет воспитанники школы – сегод-
ня их численность составляет 410 чело-
век – занимались в не приспособленном 
для этих целей помещении площадью 
317 квадратных метров, умудряясь при 
этом сохранять за школой статус одно-
го из лучших музыкальных учебных уч-
реждений региона. Поиск нового дома 
для школы продолжался не один год, на-
конец, в 2017 году было принято прин-
ципиальное решение главы города Сер-

гея БЕРДНИКОВА о передаче здания по 
улице Калинина третьей музыкальной 
школе. 

Бывший санаторный детский сад око-
ло десяти лет простоял законсервирован-
ным, поэтому его помещения – их общая 
площадь составляет более тысячи ква-
дратных метров – требовали серьезного 
ремонта. Нынешним летом была начата 
подготовка проектно-сметной докумен-
тации, а 20 октября к радости юных му-
зыкантов и их педагогов подрядчик при-
ступил к работе. 

На первый этап капитального ремонта 
здания, включающий в 
себя замену всех инже-
нерных сетей и кровли, 
которой, по новым тре-
бованиям, нужны новые 
утеплитель и пароизоля-
ция, а также перепланировку, установку 
санфаянса, внутренние отделочные рабо-
ты, ремонт крылец, отведено чуть больше 
двух месяцев. Первый этап должен быть 
завершен в преддверии Нового года, а 
потому воспитанники ДМШ №3 надеют-
ся выступить в своем новом концертном 
зале накануне любимого праздника. В 
долгожданном здании у них будет боль-
ше учебных классов для индивидуальных 

и групповых занятий, библиотека, более 
комфортными станут помещения сани-
тарно-гигиенического назначения и слу-
жебные, появится зал ожидания для ро-
дителей.

– Все вопросы решены комплексно, – 
рассказал начальник управления куль-

туры городской администрации Алек-

сандр ЛОГИНОВ, – для школы будет про-
изведена закупка мебели, учебного обо-
рудования, появятся новые музыкальные 

инструменты, в том 
числе рояль.

– Для города откры-
тие нового здания на-
шей школы станет 
большим событием, 

какое случается раз в десять лет, – гово-
рит директор детской музыкальной 

школы №3 Наталья ХОДОВА. – Надеем-
ся, что ребята и педагоги будут чувство-
вать себя здесь более свободно. У нас поя-
вятся классы для теоретических занятий, 
которых нет в старом помещении, ком-
пьютерный класс, класс электроинстру-
ментов, класс для ансамблей. Мы смо-
жем, наконец, полноценно проводить за-

нятия подготовительного курса для детей 
в возрасте от трех лет – в очереди на него 
стоят годами. Возможным будет и даль-
нейшее обучение наших выпускников, 
которые хотели бы получить образова-
ние в области современных музыкальных 
направлений.

Очень важно, что новое здание распо-
ложено недалеко от старого, ведь учатся 
здесь в основном жители Ленинского рай-
она, а потому переносить музыкальную 
школу в другой район города было бы не-
целесообразным.

Второй этап преображения здания по 
Калинина, 10/1 грядет весной – будет уте-
плен и обновлен фасад здания, отремон-
тирована въездная группа и оборудова-
на парковка. Срок приемки этих работ – 
20 мая. Важно, что будет сохранен исто-
рический облик здания – одного из «ста-
рожилов» Ленинского района. Ремонт 
проводят за счет средств городского бюд-
жета. В будущем благоустройство терри-
тории школы будет продолжено, ведь уча-
сток вокруг здания позволяет даже уста-
новить летнюю эстраду.

Елена КУКЛИНА

Ремонт. Ремонт. ННакануне Нового года музыкальную школу №3 ждёт переездакануне Нового года музыкальную школу №3 ждёт переезд

Зазвучим свободнее

Открытие нового здания 
музыкальной школы 
станет большим событием

покупка продажа курс ЦБ
$ 57.60 59.60 58.3311
€ 68.50 70.50 69.204

по данным сайта www.creditural.ru
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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 «Comedy woman» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Бабий бунт» (16+)
12.50 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Убей меня трижды» (18+)
02.00 Х/ф «Лицо любви» (16+)
03.50 «Модный приговор» (12+)
04.50 «Мужское/Женское» (16+)

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

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Беседа о долге» 
(12+)

07.45 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.00 Комедия «Семь нянек» (0+)
09.30 Х/ф «Домик у реки» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Х/ф «Домик у реки» (12+)
13.20 Детектив «Трюфельный пес 

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

(12+)
15.05 Детектив «Трюфельный пес 

королевы Джованны» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

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

(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 «События» 
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Х/ф «Все будет хорошо» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Жена. История любви» (16+)
04.20 Детектив «Преступления 

страсти» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (16+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Бешеная Сушка. Дневник» 

(12+)
09.25 «Новости»
09.30 «Все на «Матч!» (16+)
10.35 Футбол. Лига Европы
12.35 «Новости»
12.45 Футбол. Лига Европы
14.45 «Новости»
14.50 «Все на «Матч!» (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Австрии
17.00 «Специальный репортаж». 

Биатлон (16+)
17.20 «Новости»
17.30 «Все на «Матч!» (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Австрии
19.45 «Новости»
19.50 «Все на «Матч!» (16+)
20.35 «Специальный репортаж». 

«Успеть за одну ночь» (16+)
20.55 Хоккей. «Ак Барс» – 

«Локомотив»
23.25 «Все на футбол!» «Афиша» 

(12+)
23.55 «Новости»
00.00 «Все на «Матч!» (16+)
00.25 Гандбол. Россия – Дания
02.15 «Все на «Матч!» (16+)
02.45 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из США (6+)
03.45 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров – Ник Клапперт 
(16+)

04.37 Профессиональный бокс. Давид 
Аванесян – Алексей Евченко (16+)

05.30 Футбол. «Штутгарт» – «Байер»
07.30 «500 величайших голов» (12+)
08.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)

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

фонарей-4» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.20 Д/с «Подозреваются все». 

«Дело принципа» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Через 10 лет наука победит 
сахарный диабет» (12+)

01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

(16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
10.45 Х/ф «Шпион по соседству» 

(16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.30 Т/с «Психологини» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 Т/с «Психологини» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.25 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
01.20 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
03.20 Х/ф «Джунгли» (16+)
04.50 «Осторожно, дети!» (16+)
05.45 Музыка на СТС

06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+) 

07.45 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)

09.00 «Новости дня»
10.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.05 Т/с «Секретный фарватер» (0+)
18.10 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
20.05 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
20.25 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
20.50 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.10 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
22.45 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева» (12+)
02.45 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
04.55 Х/ф «Чук и Гек» (0+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 Д/с «Пряничный домик». 

«Искусство хоомей» (12+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 

«Донатас Банионис» (16+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Пешком...» «Москва 

композиторская» (12+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 «Россия, любовь моя!» 

«Священная роща марийцев» (6+)
08.35 «Документальная камера». 

«Забытый язык немого кино, или 
Вперед, к истокам!» (12+)

09.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.35 История искусства. Иван Тучков. 

«Взаимовыгодное благочестие: 
папский престол и искусство в Риме 
эпохи Возрождения»

12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
«Тайна подземных палат»

13.05 ХVIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты

15.00 «Новости культуры»
15.10 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

16.10 Д/с «Письма из провинции». 
«Тотьма (Вологодская область)» 
(12+)

16.35 Д/с «Энигма». «Марта 
Доминго» (12+)

17.15 Д/с «Цвет времени». «Жан-
Этьен Лиотар»

17.25 Д/с «Гении и злодеи». 
«Сэмюэль Кольт» (16+)

17.55 «Большая опера-2017»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

21.50 Д/с «Искатели» (16+)
22.35 «Линия жизни». «Ирина 

Скобцева» (12+)
23.30 «Новости культуры»
23.45 «2 Верник 2»
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте

02.05 Д/с «Искатели» (16+)
02.50 «Энциклопедия». «Эдгар По» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Летучий отряд» (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Евдокимов. Все, 

что успел» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 Фигурное катание. Финал 

Гран-при. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Японии 
(12+)

14.25 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Время кино» (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 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (16+)
00.30 Х/ф «Заложница» (16+)
02.10 Х/ф «Развод» (12+)
04.20 «Модный приговор» (12+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (0+)
09.00 Х/ф «Любимая» (12+)
10.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
14.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Дорога домой» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.05 «ТВ-ИН». «Выбираем здоровье» 

(12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Жизнь в движении» 

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

(12+)
16.50 «ТВ-ИН» Чемпионат КХЛ. 

ХК «Металлург» (Магнитогорск) 
– ХК «Сибирь» (Новосибирск). 
В перерывах «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

19.30 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
19.45 «ТВ-ИН». «Танцы у фонтана» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Мир калибра 7.62». 

Специальный репортаж (16+)
03.40 «90-е». «Лужа и Черкизон» 

(16+)
04.30 «Хроники московского быта». 

«Многомужницы» (12+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь» 

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

Южный Урал». «Территории» (Ч)
08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Комфортная среда» (М) 
08.40 «Уральский металл» (М)

08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-вести» (М)
08.55 «Юрисконсульт» (М) 
09.00 «Кинозал» (М) 
09.10 «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+)
14.40 Х/ф «Валькины несчастья» 

(12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова 

(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
00.55 Х/ф «Пять лет и один день» 

(12+)
02.55 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 

(12+)

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

недели (16+)
09.30 Футбол. Церемония вручения 

«Золотого мяча-2017» (12+)
10.30 «Специальный репортаж». 

Биатлон (16+)
10.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Австрии
12.30 «Новости»
12.35 «Бешеная Сушка» (12+)
13.05 Д/ф «Роберт Левандовски. 

Один гол – один факт» (12+)
13.25 «Все на футбол!» «Афиша» 

(12+)
13.55 Баскетбол. «Енисей» – «Парма» 

(12+)
15.45 «Все на «Матч!» (16+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

16.55 «Новости»
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Швейцарии
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии

19.25 «Все на «Матч!» (16+)
19.55 Волейбол. «Зенит» – «Динамо» 

(12+)
21.55 «Новости»
22.05 Профессиональный бокс. Миша 

Алоян – Райан Форд (16+)

00.05 «Сильное шоу» (16+)
00.35 «Новости»
00.40 Футбол. «Ювентус» – «Интер»
02.40 «Все на «Матч!» (16+)
03.10 Футбол. «Вест Хэм» – «Челси»
05.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из США (6+)
06.00 Керлинг. Россия – Китай
08.00 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко – Гильермо 
Ригондо (12+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Сердце ангела» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.55 «Новый дом» (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». «Михаил 

Полицеймако» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилорама» 

(16+)
00.40 «Квартирник у Маргулиса». 

«Елка» (16+)
01.50 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
02.50 «Поедем, поедим!» (12+)
03.15 Т/с «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Новаторы» (0+)
06.15 М/с «Турбо: молниеносная 

команда» (6+)

06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.25 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

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

(16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.00 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
14.10 Х/ф «Бриллиантовый 

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

(16+)
16.50 Х/ф «Мумия» (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
23.30 Х/ф «Бабник» (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
03.10 Х/ф «Крик-2» (16+)
05.25 «Осторожно, дети!» (16+)

06.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+) 

07.25 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор от 08.12.2017 г.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Артисты из КНДР» 
(6+)

09.40 «Последний день». «Станислав 
Ростоцкий» (12+)

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

Медведевым». «Заговор против 
императора» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». «Титаник. 
Битва титанов» (16+)

12.30 «Легенды спорта». «Лариса 
Латынина» (6+)

13.25 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+)

16.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 
ХК «Трактор» – ХК «Барыс». 1-й 
период. Прямая трансляция

17.05 «Время новостей»

17.25 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 
ХК «Трактор» – ХК «Барыс». 2-й 
период. Прямая трансляция

18.00 «Происшествия» (16+)
18.20 Чемпионат КХЛ 2017-2018. 

ХК «Трактор» – ХК «Барыс». 3-й 
период. Прямая трансляция

19.00 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(0+) 

20.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
23.05 «Десять фотографий» (6+)
23.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
03.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Доктор Калюжный» (0+)
08.30 М/ф «Волшебная серна» (6+)
08.43 М/ф «Удивительная бочка» (0+)
08.56 М/ф «Мама для мамонтенка» 

(6+)
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
09.35 Х/ф «На подмостках сцены» 

(0+)
11.00 «Власть факта. Великая война и 

распад империй» (12+)
11.40 Д/с «Утреннее сияние». 

«Мексика. В сердце 
Нижнекалифорнийской пустыни»

12.35 «Пятое измерение» (12+)
13.05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты

14.50 «Игра в бисер с Игорем 
Волгиным». «Максимилиан 
Волошин. «Стихи о России» (12+)

15.30 Д/с «Искатели». «Павловск. В 
поисках утерянного символа» (16+)

16.20 Д/ф «Владимир Наумов. 
«Монологи кинорежиссера»

17.05 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
19.30 «Большая опера-2017»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мой сводный брат 

Франкенштейн» (12+)
00.00 «Они из джаза. Вадим 

Эйленкриг и друзья»
01.20 Д/с «Утреннее сияние». 

«Мексика. В сердце 
Нижнекалифорнийской пустыни»

02.10 Д/с «Искатели». «Павловск. В 
поисках утерянного символа» (16+)



07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Улица» (16+)
14.00 Х/ф «Люди Икс: первый класс» 

(16+)
16.30 Х/ф «Росомаха: бессмертный» 

(12+)
19.00 «Comedy club» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.00 «ТНТ-music» (16+)
03.30 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 «Честное слово» (16+)
11.10 «Смак. Михаил Боярский» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Дорогая передача» (12+)
12.40 «Теория заговора» (16+)
13.45 Фигурное катание. Финал Гран-

при. Показательные выступления. 
Трансляция из Японии (12+)

15.30 К 25-летию Казначейства России. 
Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)

17.30 «Русский ниндзя» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.40 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера 

Митти» (12+)

01.40 Х/ф «Шакал» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.40 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
(6+)

07.20 «Фактор жизни» (16+)
07.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.35 Комедия «Невезучие» (12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Команда ММК» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
16.25 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.30 Детектив «Украденная свадьба» 

(16+)
21.00 Детектив «Крутой» (16+)
22.50 Детектив «Отпуск» (16+)
00.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
02.30 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
04.55 Д/ф «Разлученные властью» (12+)

 (12+)(1(1(112+)2+)2+)2+)2+2+)2+)2+)+)+2++))

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. «Вести» – 

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» (12+)

11.50 «Смеяться разрешается» (12+)
13.30 Х/ф «Подмена» (0+)
17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)

24.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий

01.00 Т/с «Следствие ведут Знатоки» 
(12+)

02.40 «Сам себе режиссер» (12+)
03.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)

08.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко – Гильермо 
Ригондо (12+)

10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00 «Сильное шоу» (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

12.20 «Бешеная Сушка» (12+)
12.50 «Новости»
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии

13.50 «Автоинспекция» (12+)
14.20 «Новости»
14.25 «Все на «Матч!» (16+)
14.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Австрии
17.05 «Новости»
17.10 «Команда на прокачку» (12+)
18.10 Футбол. «Спартак» – «ЦСКА»
20.50 «Новости»
20.55 «Все на футбол!» (12+)
21.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» – 

«Манчестер Сити»
23.25 «После футбола»
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Австрии
02.05 «Все на «Матч!» (16+)
02.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Трансляция из 
Швейцарии (6+)

04.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии (6+)

05.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США (6+)

06.30 Футбол. «Саутгемптон» – 
«Арсенал»

08.00 М/с «Веселая карусель» (6+)
08.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
15.05 Т/с «Охота на гауляйтера» (12+)
01.25 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 

(16+)

05.10 Х/ф «Курьер» (12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (6+)
08.40 «Устами младенца» (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 Д/с «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (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 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Убей меня! Ну, 

пожалуйста!» (12+)
03.05 Т/с «Патруль» (18+)

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
(6+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)

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

08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
13.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Счастливая семья» (16+)
16.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
18.55 Х/ф «Мумия: гробница 

императора драконов» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
01.30 Х/ф «Бабник» (18+)
03.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
05.05 «Осторожно, дети!» (16+)
05.35 Музыка на СТС

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

06.20 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
(0+) 

09.00 «В гостях у «Митрофановны» 
(12+)

09.30 «Жизнь, полная радости» (16+)
10.00 «Национальный интерес» (12+)
10.15 «Итоги. Время новостей»
10.55 «Посмотри» (16+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своем деле» (12+)
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+) 
03.30 Х/ф «Александр Маленький» (6+)
05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своем деле» (12+)
14.00 Т/с «Синдром шахматиста» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
 

06.30 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
09.05 М/ф «Король и дыня» (6+)
09.16 М/ф «Девочка и дельфин» (0+)
09.28 М/ф «Крошка Енот» (0+)
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Пари» (16+)
11.12 Х/ф «Субботний вечер» (12+)
11.35 Х/ф «Термометр» (12+)
11.57 Х/ф «Покорители гор» (16+)
12.20 «Что делать?» (16+)
13.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

15.00 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр»

16.00 «Гений» (12+)
16.30 «Пешком...» «Москва 

авангардная» (12+)
17.00 Д/с «Куклы» 
17.45 Х/ф «Коктебель» (12+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса» (16+)
21.05 «Белая студия» (12+)
21.45 Х/ф «Гордость» (16+)
23.50 Д/ф «Человек, который спас 

Лувр»
00.45 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
02.10 Д/с «Искатели». «Реванш 

Милославских» (16+)
02.40 М/ф «Шут Балакирев» (0+)

«

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ

УСЛУГИ

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

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

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

 ремонт холодильников. Т. 8-906-
850-76-37;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94, 

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

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 ремонт квартир. Татьяна Т. 8-906-

854-02-71;
  ремонт стиральных, посудомо-

ечных машин, холодильников. Т. 
43-07-89;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64.

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

КУПЛЮ
 телевизор неисправный. Т. 8-961-

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

8-919-330-90-38;
 гармонь. Т. 8-919-121-24-89.

ПРОДАМ
 алюминиевые радиаторы от 210 

руб. за секцию; биметалл от 315 руб. 
за секцию; каменные мойки недорого; 
цветные унитазы; смеситель для ванны 
от 750 р. Т. 29-01-30;

СДАМ
 часы. Т. 8-919-304-87-10;
 по часам. Т. 8-909-747-10-97;
 часы. Т. 8-904-970-24-07.

Натяжные Натяжные 
потолки 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

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 комплектовщик на полдня. Т. 

8-912-403-42-18;
  администратор на вечер. Т. 

8-912-403-42-18;
 подработка. Т. 8-908-054-12-25;
 рабочие, вахтовый метод, пи-

тание, спецодежда, з/пл. от 30 т. р.,
официальное трудоустройство. 
Т.: 8-906-864-30-45, 8-951-447-04-91.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 служебное удостоверение ФПС 
№180492 от 08.04.2014 г., выданное 
на имя старшего сержанта внутрен-
ней службы Александра Владимиро-
вича Стихарева, старшего пожарного 
23 ПСЧ ФГКУ «2 ОФПС по Челябин-
ской области»;
 аттестат серии 12А №5510056, 

выданный школой №1  в июне 2000 г.
на имя Е. В. Климович;
 аттестат №74 СКА ООО1862, 

выданный политехническим коллед-
жем в 2013 г. на имя В. А. Формугина.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-5010 Пятница, 1 декабря 2017 года ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

  «Сантехника 2007», магазин-
склад. Вокзальная, 3/9. Советская, 158/1,
корп. 2, www. СНТ2007. РФ. Т. 29-01-30.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей для вашей 
рекламы. рекламы. 

ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

 срубы с доставкой, с пилома-
териалом, мхом. 3x3 – 43 т. р., 3x4 
– 47 т. р., 3x5 – 51 т. р., 5x5 – 95 т. р.,
6x6 – 115 т. р., 8x8 – 235 т. р. Т. 
8-937-349-76-24.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ИП Петров А. Г. (ИНН 744400392266, ОГРНИП 

304744435600291, СНИЛС 027-069-949-74, адрес регистрации: 457400, Россия, Челябинская область, 

Агаповский район, п. Аблязово, ул. Центральная, д. 10) Брежестовский Анатолий Анатольевич (ИНН 

744403924494, СНИЛС 126-974-330-86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 

4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая орга-

низация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 454007, 

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), сообщает, что торги 28.11.2017 г. в форме аукциона по продаже 

имущества должника (список имущества опубликован в газете «КоммерсантЪ», №192 от 14.10.2017 

г., публикация №77032386358; в АНО «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий», №155 (22553) 

от 14.10.2017 г.) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и объявляет о проведении 

29.01.2018 г. в 10.00 повторных торгов имущества на электронной торговой площадке «Фабрикант.ру», 

сайт в сети Интернет: http://www.fabrikant.ru/.

Лот №1: 1/6  доли в общей долевой собственности  имущественного комплекса: нежилые здания, 

расположенные на земельном участке, административно-бытовое здание общей площадью 1494,7 кв. 

м,  расположенное по адресу: г. Магнитогорск, проезд Мостовой, 4, строение 1; торговые павильоны 

общей площадью 1071,3 кв. м, расположенные по адресу: г. Магнитогорск, проезд Мостовой, 4, строе-

ние 2; служебный павильон общей площадью 27,7 кв. м по адресу: г. Магнитогорск, проезд Мостовой, 

литера Г; земельный участок общей площадью 9149 кв. м, расположенный по адресу: г. Магнитогорск, 

проезд Мостовой, 4. Начальная цена продажи имущества – 1890000,00 руб.

Лот №2: автомобиль Porshe Cayenne S 2006 г. в.; (VIN) WP1ZZZ9PZ6LA49020; пробег 169,135 тыс. 

км; тип трансмиссии – АКПП; тип привода – полный;  тип двигателя – бензиновый;  мощность двига-

теля – 340 л. с.; рабочий объем двигателя – 4511 куб. см; тип кузова – джип (универсал); техническое 

состояние – удовлетворительное; цвет черный. Начальная цена продажи имущества – 450000,00 руб.

Срок подачи заявок и оплаты задатков – с 9.00 11.12.2017 г. до 22.00 26.01.2018 г. Сведения об имуще-

стве, реквизиты для перечисления задатка, перечень документов и иные условия проведения торгов 

указаны в газете «КоммерсантЪ», №192 от 14.10.2017 г., публикация №77032386358; в АНО «Редакция 

газеты «Магнитогорский рабочий», №155 (22553) от 14.10.2017 г.

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий Аба-
лакова Лидия Николаевна 
(ИНН 744500429801, СНИЛС 
025-399-63275), член Ассоци-
ации СРО АУ «Южный Урал» 
(ИНН 7452033727, ОГРН 
1027443766019, адрес СРО: 
454007, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, 23),  действующая 
на основании решения Арби-
тражного суда Челябинской 
обл. от 30.11.16 г. по делу №А76-
5896/2016, сообщает о прове-
дении торгов посредством пу-
бличного предложения по про-
даже имущества ООО «Фа-
сад» (ИНН 7445039157, ОГРН 
1087445002061, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, ул. Заве-
нягина, д. 9) в электронной фор-
ме на электронной площадке 
ООО «Фабрикант» в сети Интер-
нет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следу-
ющее имущество, являющееся 
предметом залога в ВТБ24 (ПАО):

Лот №1. Кромко-облицовоч-
ный станок Optimat, 2004 г. выпу-
ска. Начальная цена – 462600 руб. 

Лот №2. Станок круглопиль-
ный форматный F-45 ELMO IV 
Plus, 2006 г. выпуска. Началь-
ная цена – 583200 руб.

Величина снижения началь-
ной цены составляет десять 
процентов каждые 7 (семь) 
дней с момента опубликова-
ния сообщения, но не более 
50 (пятьдесят) процентов от це-
ны, установленной после про-
ведения повторных торгов. 

Подробно ознакомиться с 
условиями проведения тор-
гов можно на ЕФРСБ, сообще-
ние №2270819, в газете «Ком-
мерсантъ» от 2.12.2017 г. или 
на электронной площадке ООО 
«Фабрикант.ру».

Глава города, председатель город-

ского Собрания, депутаты и админи-

страция Магнитогорска выражают ис-

кренние соболезнования председате-

лю избирательной комиссии Челябин-

ской области Сергею Владимировичу 

Обертасу в связи со смертью отца 

Владимира Анатольевича 

ОБЕРТАСА.

 РАЗНОЕ
  познакомлю, поженю. Опытная 

сваха. Т. 49-22-90.
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Шашки. Шашки. Читатели «МР» хорошо помнят Асхата ЗигангироваЧитатели «МР» хорошо помнят Асхата Зигангирова

Реклама и объявления Реклама и объявления 

ХоббиХобби

Чёрно-белые этюды
Асхат Исхакович много лет 
возглавлял федерацию 
шашек города, 
вёл просветительскую работу 
на страницах газеты 
«Магнитогорский рабочий» – 
был автором колонки 
«Новости шашек».

В шахматно-шашечном клубе 
«Белая ладья» ДЮСШ №4 состо-
ялся II турнир по русским шаш-
кам «Мемориал памяти Асхата 
Зигангирова». Организаторами 
спортивных соревнований стали 
управление по физической куль-
туре, спорту и туризму админи-
страции города и Магнитогор-
ская федерация шашек. Впервые 
соревнования были проведены в 
прошлом году в память Асхата Зи-
гангирова, одного из сильнейших 
шашистов Челябинской области, 
кандидата в мастера спорта, мно-
гократного чемпиона Магнито-
горска, чемпиона Челябинской 
области. Прекрасный организа-
тор соревнований, опытный су-
дья, Зигангиров внес большой 
вклад в развитие этого вида спор-
та в нашем городе. 

По итогам соревнований в фи-
нальной части турнира лучший ре-
зультат у мужчин показал Виктор 

КЛИМОВ, Закир ДАУТОВ заво-
евал второе место, третье место у 
Бориса МАЛЕВА. В женской груп-
пе первенство разыграли Миро-

слава КОЛЕСНИКОВА и Людмила 

ТАЛАНОВА. В финальной партии 
победа досталась Мирославе, ко-

торая и стала победительницей со-
ревнований среди женщин.

В категории «дети» у девочек 
первенствовала ученица школы 

№5 Арина МЕЛЬНИЧЕНКО, сре-
ди мальчиков победил Глеб НИ-

КОНОРОВ. Второе место завоевал 
Андрей ВАРАКСИН. В борьбе за 
«бронзу» на шашечном поле вели 
борьбу сразу пять юных спортсме-
нов – Иван КОСТЕНКО, Матвей 

КРИНЦИЛОВ, Роман МАТВЕЕВ, 

Матвей РЯСНОЙ и Микаэль НАЛ-

БАНДЯН. В результате напряжен-

ной и позиционной борьбы третье 
место занял Иван КОСТЕНКО. Все 
мальчики – учащиеся школы №5.

Соревнования обслуживала 
бригада судей в составе главного 

судьи Александра СУББОТИНА 

и главного секретаря турнира 

Артура АМИРОВА.

Сергей КУКИН, 

начальник учебно-спортивного 

отдела управления 

по физической культуре, 

спорту и туризму 

администрации Магнитогорска

Асхат Зигангиров – на соревнованиях чемпионата городаАсхат Зигангиров – на соревнованиях чемпионата города
 (октябрь 2010 год)                                                     (октябрь 2010 год)                                                    Фото:  Сергей КукинФото:  Сергей Кукин

Малышей научат тактике и стратегии.
История шахмат насчи-

тывает не менее полуто-
ра тысяч лет, история этой 
игры в Магнитогорске 
продолжается в наши дни. 

«Шахматный всеобуч» 
пришел в городские шко-
лы и детские сады. Обра-
зовательный проект стар-
товал 1 сентября. По ав-
торской программе Игоря 
СУХИНА «Шахматы – шко-
ле» обучение игре прошли 
65 педагогов из 20 школ 
и 45 дошкольных учрежде-
ний. 

По данным начальни-
ка управления образова-
ния Натальи САФОНО-
ВОЙ, проект активно под-
держало градообразующее 
предприятие. Средства 
ПАО «ММК» направлены 
на приобретение оборудо-
вания и обучение педаго-
гов: в этом году комбинат выделил два миллиона 685 тысяч рублей, на 
последующие два года запланированы такие же суммы. В кампанию 
вложился и областной бюджет: регион взял на себя затраты по выплате 
зарплаты педагогам, которые дадут ребятам азы игры. 

Инициаторы всеобуча планируют провести 33 занятия, а уже в апре-
ле-мае пройдут городские соревнования, в них примут участие дошко-
лята и первоклассники. Это позволит провести своеобразный срез шах-
матной успеваемости и определить, в правильном ли направлении ра-
ботают педагоги-шахматисты. 

Отметим также, что с начала2018 года в программу вольются еще 
65 образовательных учреждений, еще через год проект охватит все дет-
ские сады и школы. Главной задачей новаторской идеи является не вос-
питание гроссмейстеров, а развитие интеллектуальных способностей 
у подрастающего поколения. Шахматы должны разбудить в детях спо-
собность к аналитическому мышлению и стратегии. 

Валентина СЕРДИТОВА

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении общественного обсуждения 

проекта программы «Формирование 

комфортной городской среды 

в городе Магнитогорске на 2018-2022 г.»
Администрация Магнитогорска уведомляет о проведении общественного об-

суждения проекта программы «Формирование комфортной городской среды в 
городе Магнитогорске на 2018-2022 г.».

Срок проведения общественного обсуждения: начало 24 ноября 2017 года, 

окончание 24 декабря 2017 года. 

Предложения к проекту программы «Формирование комфортной городской 
среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 г.» направляются в письменном 
виде:

1) по тексту проекта программы – в администрацию города, управление ка-
питального строительства и благоустройства администрации города: Магнито-
горск, пр. Ленина, д. 72, каб. 263;

2) по формированию адресного перечня программы – в администрацию соот-
ветствующего района в Магнитогорске (администрация Правобережного райо-
на: ул. Суворова, 123, каб. 404; администрация Ленинского района: ул. Октябрь-
ская, 32, каб. 310, администрация Орджоникидзевского района: ул. Маяковского, 
19/3, каб. 302) и (или) депутату избирательного округа, на территории которого рас-
положен многоквартирный жилой дом;

3) по включению в адресный перечень территорий общего пользования –  в ад-
министрацию Магнитогорска, управление капитального строительства и благо-
устройства администрации города:  Магнитогорск, пр. Ленина, д. 72, каб. 263.

Проведение общественного обсуждения проекта программы «Формирова-
ние комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018-2022 г.» и рас-
смотрение поступивших предложений будет осуществляться в порядке, опреде-
ленном постановлением администрации Магнитогорска от 15 марта 2017 года 
№2518-П «Об утверждении правовых актов по проведению общественного об-
суждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной го-
родской среды в городе Магнитогорске».

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации в разделе «Городское хозяйство. Капитальное строительство и 
благоустройство. Формирование комфортной городской среды».

Вносим уточнение
В связи с технической  ошибкой, допущенной  в  Решении Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов  №175 от 28 ноя-

бря 2017 года «О назначении и проведении публичных слуша-

ний и утверждении Порядка участия граждан в обсуждении про-

екта Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов 

«О внесении изменений в Устав города Магнитогорска» и учета 

предложений», опубликованном  в газете «Магнитогорский рабо-

чий», №180 от 29 ноября 2017 года, в пункте 2 следует читать: «до 1 

декабря 2017 года».

Вниманию налогоплательщиков!
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области на-

поминает всем налогоплательщикам, претендующим на возврат 

налога в связи получением стандартных, социальных (при опла-

те за обучение, медицинских услуг, взносов по договору негосу-

дарственного пенсионного обеспечения), имущественных (при-

обретение жилья) налоговых вычетов, что  31 декабря 2017 года 

истекает срок представления налоговой декларации по налогу 

на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2014 год.

Налоговая декларация представляется в налоговый орган по 

месту учета налогоплательщика лично или через представите-

ля, а также может быть направлена в виде почтового отправле-

ния с описью вложения или передана в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет 

налогоплательщика.

 Межрайонная ИФНС России №17

 по Челябинской области

Без мата не обойтись

«МКУ «МИС» г. Магнитогорска» проводит 
опрос общественного мнения для оценки воздей-
ствия на окружающую среду объекта: «Вынос хоз-
фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм
с территории  144-го микрорайона со строитель-
ством насосной станции  в г. Магнитогорске» (III 
этап. Канализационная насосная станция с на-
ружными сетями водопровода – 315 мм).

Заказчик – «МКУ «МИС» г. Магнитогорска»,  ул. 
Профсоюзная, 12а.

Представитель заказчика – Крель Л. Д., 
тел. 27-89-69.
С материалами по оценке воздействия на 

окружающую среду можно ознакомиться   в МКУ 
«Магнитогорскинвестстрой»: ул. Профсоюзная, 
12а, каб. 306  (с 9.00 до 17.00) в течение месяца со 
дня выхода объявления в СМИ. 

«МР» – в каждый дом!«МР» – в каждый дом!
9 декабря в 12 часов 9 декабря в 12 часов 
в ТРК «Семейный парк» в ТРК «Семейный парк» 

состоится  большой состоится  большой 
семейный праздник семейный праздник 

для подписчиков для подписчиков 
газеты «Магнитогорский рабочий».газеты «Магнитогорский рабочий».

Гости праздника смогут стать участниками Гости праздника смогут стать участниками 
увлекательного медиа-квеста увлекательного медиа-квеста «Журналист-«Журналист-

ское расследование».  ское расследование».  Для всех желающих – Для всех желающих – 
научные опыты для детей от профессора Сер-научные опыты для детей от профессора Сер-
жа и мастер-класс от детской академии. Мно-жа и мастер-класс от детской академии. Мно-
го призов, сюрпризов, музыки, веселья и хо-го призов, сюрпризов, музыки, веселья и хо-
рошего настроения! рошего настроения! 
Приходите всей семьей!Приходите всей семьей!
Различные тематические площадки по руко-Различные тематические площадки по руко-
делию и мастер-классы. Вас ждет много вкус-делию и мастер-классы. Вас ждет много вкус-
ных, полезных и красивых подарков от наших ных, полезных и красивых подарков от наших 
партнеров.партнеров.
Партнеры праздника:Партнеры праздника:  Бутик детской одеж-Бутик детской одеж-
ды «Шкода мода», пиц-ды «Шкода мода», пиц-
церия «ДоДо Пицца», церия «ДоДо Пицца», 
Талантика – город Талантика – город 
профессий.профессий.

День приёма – четверг
В общественной органи-

зации «Объединение за-
щиты прав потребителей» 
Магнитогорска каждый 
четверг с 15.00 до 17.30 
проходит бесплатный при-
ем граждан. Обращаться: 
улица Октябрьская, 32, 
кабинет №2, здание ад-
министрации Ленинского 
района.



Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба 26-33-52, 26-33-51 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50

№ 181 (22579). 1.12.2017

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 9430.  Заказ № 6445.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 3 печатных листа.
Подписано в печать по графику 
30.11.2017 в 17.30.
Фактически 30.11.2017 в 17.30. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-5012 Пятница, 1 декабря 2017 года УГОЩАЙТЕСЬ!

Еда. Еда. Болгарские блюда пришлись по вкусу в МагнитогорскеБолгарские блюда пришлись по вкусу в Магнитогорске

Соло любвиСоло любви

В Болгарии Акимовы 
научились готовить 
полюбившиеся блюда 
и угощали ими гостей

Секрет долгой семейной жизни прост – делить невзгоды и радости вместе             Секрет долгой семейной жизни прост – делить невзгоды и радости вместе             
Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Залог счастливой жизни – 
в решении творить свою судьбу вместе.

Минувший май для семьи АКИМОВЫХ 

– Галины Ивановны и Бориса Алексан-

дровича – стал юбилейным: полвека назад,
4 мая 1967 года, они поженились. Как шу-
тит глава семейства, гуляли три дня, гостя-
ми были многочисленные родственники, 
друзья, повторить такое событие практиче-
ски невозможно, хоть попытки были. В ны-
нешнем «золотом» году Акимовых чествова-
ли несколько раз. Сначала в числе еще почти 
50 пар-юбиляров на мероприятии, органи-
зованном администрацией Орджоникидзев-
ского района, затем уже дети устроили вечер 
в честь родителей в ресторане, а потом и в 
родном районе: в загсе еще раз поздравили 
и даже предоставили возможность символи-
чески повторить торжественное бракосоче-
тание 1967 года. 

Как один день
Именно в загсе я и застала юбиляров. Оку-

нувшись в атмосферу праздника, которую 
организовали в муниципальном подразде-
лении, Галина Ивановна едва сдерживала 
слезы, признавалась, что растрогана, вспом-
нила, как все происходило более полувека 
назад. Борис Александрович, как и подоба-
ет главе семейства, жену поддерживал и рас-
сказывал исключительно о веселых момен-
тах их знакомства и дружбы. 

В начале 1960-х годов Борис, окончив ин-
дустриальный техникум, поступил на рабо-
ту в листопрокатный цех №3 лудильщиком. 
Пока осваивал новое поприще, присматри-
вался к девчонкам-контролерам ОТК. Одна 
из них, симпатичная брюнетка в красном 
платке в горошек, занимала его 
мысли больше всех. Познако-
мились из-за шедшего брака: 
девчонка, плотно сомкнув гу-
бы, ни захотела слушать объ-
яснения и отправила всю пар-
тию изделий на переделку. На 
работе Борис и Галина позволяли себе лишь 
изредка переглядываться, а по вечерам, по-
сле смены, взявшись за руки, гуляли по пар-
ку. Правда, идиллия длилась недолго, через 
месяц после знакомства Бориса призвали 
в армию. На проводах Галя пообещала, что 
будет ждать возвращения парня. Опытный, 
уже отслуживший товарищ Бориса подска-
зал ему чаще писать, чтобы удержать девуш-
ку: «Иначе и оглянуться не успеешь, как уве-
дет гражданский».

Борис служил три года, и каждые три дня 
в Магнитку летело послание Галине. Девуш-
ка слово сдержала: сохранила все пять сотен 
писем, а еще – свою любовь. В сентябре Бо-
рис демобилизовался, а уже в мае следующе-
го года сыграли веселую свадьбу. 

Радушная Болгария
Когда в семье Акимовых подрастали двое 

ребятишек, Светлана и Евгений, пришлось 
покинуть Магнитогорск и провести бо-
лее трех лет в столице, как тогда говорили, 
«шестнадцатой советской республики» Бол-
гарии – Софии. Борис Александрович при-
ступил к работе на металлургическом ком-
бинате, расположенном недалеко от этого 
города. 

Галина Ивановна налаживала быт и под-
держивала семейный уют, а Светлана отпра-
вилась в первый класс школы при посоль-
стве. Время, что провели в Болгарии, Акимо-
вы вспоминают с теплотой. Что ни говори, 
но эта была для советского человека самая 
что ни на есть заграница. Несмотря на не-

кую обособленность наших специалистов 
на болгарской земле, конечно, соприкасать-
ся с местным населением приходилось и на 
работе, и в быту. Болгарские хозяйки дели-
лись советами по ведению хозяйства, кули-
нарными рецептами, а наши женщины не 
просто внимали, но и старательно записы-
вали и распространяли лучший опыт. И хо-
тя дома Галина Ивановна старалась кормить 
мужа традиционными русскими блюдами, 
Борис Александрович рассказал, что попро-
бовал в столовой что-то новое, непривычное 
для нас. 

Болгарская кухня схожа с греческой и ту-
рецкой. Обыкновенно это вкусные, жирные, 
обжигающие остротой горячие блюда, в ко-
торых много овощей и более всего – болгар-
ского перца. Это лечо, томатные закуски, гу-
стые супы – больше напоминающие вторые 
блюда, прохладные летние супы, сладкие де-
серты, овощи, фрукты и сыры. 

В Болгарии Акимовы научились готовить 
полюбившиеся блюда, по возвращении уго-
щали ими гостей. Некоторые стали любимы-
ми, и Галина Ивановна и Борис Александро-
вич с удовольствием поделились рецептами 
их приготовления. 

Горячо и сытно
В Болгарии фасоль используют для при-

готовления разнообразных блюд, порой она 
является главным компонентом меню лю-
дей, занятых в сельском хозяйстве. Также 
близка фасоль и россиянам, многие разво-
дят ее на дачных участках в двух разновид-
ностях – стручковой и как полноценный боб. 
Правда, в нашей кухне фасоли уделяется не 
так уж много внимания: хозяйки варят суп, 
используют эти консервированные бобовые 

в качестве ингредиента в 
салатах. Галина Ивановна 
предлагает попробовать 
одно из вкуснейших блюд 
болгарской кухни под на-
званием «Боб яхния».

Ингредиенты:

фасоль – 500 граммов,
морковь – одна-две штуки, 
репчатый лук – одна-две головки, 
томат или томатное пюре – две штуки 

или две столовые ложки,
красный перец – одна чайная ложка, 
сахар – одна столовая ложка, 
подсолнечное масло – одна столовая ложка,
ракия или бренди – одна столовая ложка, 
сушеный острый красный перец, соль, пе-

трушка, пастернак, чабрец, сельдерей.
Приготовление

Промыть фасоль и замочить в воде не ме-
нее чем на восемь часов. Затем слить во-
ду, удалить зерна, которые не увеличились 
в объеме, переложить фасоль в кастрюлю с 
толстыми стенками или жаровню, залить 
водой и поставить на огонь. Как только во-
да закипит, слить ее, ополоснуть зерна и 
вновь налить ледяную воду. Поставить на 
огонь. После закипания убрать пену, умень-
шить нагрев и добавить сахар, подсолнечное 
масло, ракию. Когда фасоль почти готова, 
прибавить нарезанный лук, морковь, мож-
но запеченный перец, чабрец, другие спе-
ции, нарезанные помидоры или томатное пю-
ре, соль и красный перец. Включить духовку 
на 150 градусов и поставить туда кастрюлю. 
Томить от одного часа до полутора. Важно: 
блюдо должно быть густым, наваристым. В со-
ответствии с русскими традициями подавать 
«Боб яхнию» можно со сметаной, но главное 
при этом – обильно присыпать блюдо зеленью: 
петрушкой или укропом. 

Брат окрошки
В 1978 году Акимовы вернулись из загра-

ничной командировки, конечно, могли бы 
еще остаться на несколько лет, но на семей-
ном совете приняли решение, что младший 
сын Евгений пойдет в школу в Магнитогор-
ске. Дома началась немного другая жизнь, 
отличающаяся от той, что была в Болгарии, 
но, говорит Галина Ивановна, втянулись бы-
стро. Ребята пошли в школу, супруг – на ме-
таллургический комбинат, Галина устрои-
лась на завод металлургического машино-
строения, где заведовала отделом вплоть до 
выхода на заслуженный отдых. 

Сегодня супруги Акимовы, у которых уже 
взрослые внуки, свободное время прово-
дят активно: занимаются спортом, садовод-
ством. Особенно в выращивании новых со-
ртов огурцов или томатов преуспел Борис 
Александрович: в саду соседи со всей ули-
цы порой сходятся, чтобы посмотреть на 
его урожай. Гостеприимные Акимовы рады 
всем, большая хлебосольная семья всегда го-
това принять много гостей – родных, друзей. 
Кстати, для летних душных и знойных день-
ков у Бориса и Галины есть еще один рецепт 
болгарской кухни под названием «Таратор». 

Его Борис Александрович сначала попро-
бовал в заводской столовой, потом у друзей, 

затем предложил приготовить супруге. Бла-
го ингредиентов требуется немного, а осно-
вой является особым способом скисшее мо-
локо – «кисел мляко», которое продавали в 
магазинах Софии. Чем-то «Таратор» напо-
минает белорусский холодник или русскую 
окрошку, но чтобы оценить вкус, все же сле-
дует блюдо приготовить.

Ингредиенты:

огурец – две штуки, 
кефир, простокваша или йогурт – 

400 миллилитров, 
растительное масло – две столовые 
ложки,
чеснок – два зубчика,
укроп, грецкие орехи, черный перец, соль.
Приготовление

Огурцы пропускаем через крупную тер-
ку, чеснок – через мелкую. Горсть очищен-
ных грецких орехов заворачиваем в бумагу 
или тканевое полотно и раздавливаем скал-
кой. Соединяем в кастрюле огурцы, чеснок, 
орехи, измельченный укроп, смешиваем, да-
ем настояться десять минут. Затем заливаем 
смесь кефиром или простоквашей, добавля-
ем специи, перемешиваем. Есть блюдо нуж-
но обязательно холодным. Для особой аутен-
тичности можно сдобрить капелькой острой 
горчицы. 

Валентина СЕРДИТОВА
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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 24.11.2017 №14115-П объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах города Магнитогорска.

Аукцион состоится 25.01.2018 г. в 11-10 часов по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание ад-
министрации), каб. № 232.

Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно с 25.12.2017 г. по 19.01.2018 (в рабочие дни 
недели с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00,  в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00) по адресу:     г. 
Магнитогорск, пр. Ленина,72 (здание администрации), каб. № 239. Справки по телефонам:  49 85 73;   
49 84 95.

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

Сведения о земельном участке:

№ лота Лот №1

Местоположение земельного участка г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район,    в районе просп. Ленина, 
145

Разрешенное  использование автостоянка 

Площадь (кв. м) 2401,00

Кадастровый №   74:33:0000000:10757

Начальный размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок, руб.

454 297,89

Шаг аукциона, руб. 13 000,00

Сумма задатка, руб.   454 297,89

Срок аренды 10 лет

Категория земель Земли населенных пунктов

Территориальная зона Ж-1  Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки    

Права на земельный участок    Не зарегистрированы

Дополнительная  информация на земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится дви-
жимое имущество – ограждение, будка охраны

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

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

ется ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 
3. Начальный размер ежегодной арендной платы в соответствии с распоряжением администрации 

города Магнитогорска от 16.04.2015 № 231-Р установлен в размере 4,5 % от кадастровой стоимости 
земельного участка и указан в таблице «Сведения о земельном участке». 

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

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

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

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

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

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

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

7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 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 23.01.2018 по адресу: г. Магнитогорск, пр.Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239. Участником аукциона признается лицо, представившее заявку по 
установленной форме с приложением полного пакета документов, необходимых для участия в аук-
ционе. 

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

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается  не-
состоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки  на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.  

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

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

047516000. В графе «Назначение платежа» указать: «Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР 
Администрации города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже права на заключение до-

говора аренды земельного участка без налога (НДС)».
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка на лицевой счет Администрации города Магнитогорска является акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
11. Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня принятия ре-

шения об отмене аукциона;
- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки;

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

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

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

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

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

12. Дополнительные условия договора аренды: Объекты движимого имущества, указанные в до-
полнительной информации, в муниципальной собственности г. Магнитогорска не находятся. В связи 
с этим обстоятельством администрация города не несет ответственность за их состояние и использо-
вание лицом, которому земельный участок будет передан в аренду.

Существенные условия договора:
При проектировании, размещении и эксплуатации автостоянки обязательно соблюдать требования 

при проектировании, размещении и эксплуатации автостоянок, согласно постановлению администра-
ции города от 03.07.2015 № 9061-П «Об утверждении рекомендуемых требований при проектирова-
нии, размещении и эксплуатации автостоянок на территории города Магнитогорска», размещенному 
на сайте администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.в разделе «Градостроительство. 
Требования к архитектурному облику».

В случае несоблюдения Требований к проектированию, размещению и эксплуатации автостоянки 
договор аренды, заключенный с победителем аукциона, будет расторгнут.

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

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

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

15. Победитель аукциона оплачивает определенный по итогам аукциона ежегодный размер аренд-
ной платы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора аренды земельного участка 
за первый год аренды.  

Следующие платежи оплачиваются ежегодно в срок до 25 числа месяца, следующего за месяцем 
заключения договора.

16. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

17. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка (приложение № 1 к настоящему извещению), в десятидневный срок со дня составления про-
токола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru.

18. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный признанным един-
ственным участником аукциона, единственным заявителем, подавшим заявку на участие в аукционе, 
засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

19. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель,  признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его  участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

20. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномочен-
ный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

21. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка  этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аук-
циона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка и об иных лицах, которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.      

22. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, при которых земельный участок не может быть предметом аукциона. Извещение 
об  отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия  решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.        

23. Ознакомиться с формой заявки, а также иными сведениями о предмете торгов и порядке прове-
дения торгов можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,72 (зда-
ние администрации), каб. № 239.  Справки по телефонам: 49 85 73, 49 84 95. 

Также информацию по аукциону можно получить на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru., а также в разделе «Муниципальные торги. Имущественные торги. Земля. Объявлен-
ные торги» сайта администрации г. Магнитогорска http://www.magnitogorsk.ru.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, начальной цены 

предмета аукциона, шага аукциона.
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона  предлагается заявить эту 

цену путем поднятия аукционных карточек.  Если после троекратного объявления начальной цены ни 
один из участников не поднял аукционную карточку, аукцион признается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заяв-
лять свои предложения по цене продажи, превышающей  начальную цену. Предложения заявляются 
путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на 1 шаг.
Поднятие аукционной карточки означает безусловное и безотзывное согласие участника купить вы-

ставленный на торги лот по заявленной цене.    
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который первый поднял 

карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 

3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 

и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона № карточки которого  и заявленная им цена 

были названы последними.
Председатель комитета  по управлению имуществом и земельными отношениями                                                                                                           

В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение № 1 
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(предоставленного  для целей, не связанных со 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: Земли населенных пунктов, площадью _________ кв.м.,                                                                                      
                                   (категория земель)

с кадастровым № _________, согласно данных государственного кадастрового учета, находящий-
ся по адресу (имеющий адресные ориентиры):______________________________________(далее 
- Участок),



1.2. Участок предоставлен для целей, не связанных со строительством - ____________________
_______________.

          1.3. Арендатор принял Участок, претензий к Арендодателю не имеет, в связи с чем Договор 
заключен без передаточного акта.                                                       

          1.4. На земельном участке, являющимся предметом аукциона, находится следующее движи-
мое имущество: ограждение, будка охраны. Указанные объекты в муниципальной собственности  г. 
Магнитогорска не находятся. В связи с этим обстоятельством администрация города не несет ответ-
ственность за их 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., 3.4.11. Договора.

6.2. Дополнительные соглашения к настоящему Договору подлежат обязательной государственной 
регистрации в случае, если Договор заключен на срок не менее 1 года.

6.3. Стороны вправе по взаимному соглашению расторгнуть настоящий Договор.
6.4. В случае не достижения соглашения о расторжении Договора, Арендодатель вправе обратиться 

в суд за расторжением Договора в следующих случаях:
6.4.1. при использовании Участка не в соответствии целями использования, установленными п. 1.2. 

Договора;
6.4.2. при неиспользовании Участка в течение 1 года с момента заключения настоящего Договора, 

в т.ч. при внесении арендной платы;
6.4.3. при невнесении или неполном внесении (в течении трех месяцев с даты очередного платежно-

го периода) арендной платы и других оговоренных настоящим договором платежей;
6.4.4. при использовании Участка с систематическим (2 и более раза) нарушением   законодатель-

ства;
6.4.5. при систематическом (2 и более раз) либо существенном нарушении Арендатором условий 

настоящего Договора.
Под существенным нарушением условий Договора понимается нарушение Договора Арендатором, 

которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении Договора.

6.4.6. при сдаче Участка (части Участка) в субаренду или иной передаче прав и обязанностей, уста-
новленных Договором, третьим лицам без письменного разрешения Арендодателя, за исключением 
случая заключения Договора на срок более 5 лет;

6.4.7. при заключении соглашения об установлении сервитута без письменного согласия Арендо-
дателя;

6.4.8. при использовании Участка с нарушением п.п. 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5., 3.4.6, 3.4.8. Договора;
6.4.9. при несоблюдении Требований к внешнему архитектурному облику города Магнитогорска.
6.5. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п. 6.4. Договора, Арендодатель 

вправе требовать расторжения Договора только после направления Арендатору письменной претен-
зии о необходимости устранения препятствий, послуживших основанием для прекращения отноше-
ний Сторон. При этом претензией должен быть оговорен срок для устранения таковых препятствий.

В случае, если после получении вышеуказанной письменной претензии, Арендатор не устранил 
препятствия, послужившие основанием для прекращения отношений Сторон, в течение срока, огово-
ренного претензией, Арендодатель направляет Арендатору предложение о расторжении Договора (с 
проектом соглашения о расторжении Договора).

При отказе в подписании Арендатором соглашения о расторжении Договора в течение 10 дней с 
момента получения предложения о расторжении Договора либо неполучения Арендодателем ответа в 
тот же срок, Арендодатель вправе передать вопрос о расторжении настоящего Договора на разреше-
ние суда в порядке, установленном действующим законодательством.

Момент получения Арендатором письменной претензии либо предложения о расторжении Договора 
определяется согласно положений раздела 7 Договора.

6.6. Договор прекращается:
6.6.1. по окончании срока действия Договора;
6.6.2. в случае смерти арендатора - физического лица;
6.6.3. в случае ликвидации арендатора – юридического лица;
6.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством.
6.7. Денежные средства, включая задаток и арендную плату, внесенные Арендатором до момента 

расторжения Договора, Арендатору не возвращаются.
7. Порядок направления корреспонденции
7.1. Вся корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты 

и т.п.) направляются Сторонами по адресам, указанным в разделе 9 Договора.
7.2. В случае отсутствия у Арендодателя сведений о получении Арендатором корреспонденции, по-

следняя также считается полученной по истечении 15 дней с момента ее направления в адрес Арен-
датора, указанный в разделе 9 Договора, если:

7.2.1. Арендатор отказался от получения корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.2. Арендатор не явился за получением корреспонденции, что зафиксировано организацией по-
чтовой связи;

7.2.3. корреспонденция не вручена Арендатору в связи с отсутствием адресата по указанному адре-
су, что зафиксировано организацией почтовой связи;

7.2.4. отсутствуют сведения о получении Арендатором корреспонденции.
7.3. Корреспонденция (письменные обращения, уведомления, предложения, претензии, расчеты и 

т.п.) могут быть переданы под роспись Арендатору либо его представителю лично.
8. Прочие условия
8.1. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действу-

ющим законодательством.
8.2. Споры, возникающие между Сторонами в период действия настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров.
8.3. Если путем переговоров разрешения достичь невозможно, споры передаются на разрешение 

суда по месту нахождения Арендодателя.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи и реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Администрация города Магнитогорска
Адрес: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72,
_______________________________
Арендатор: 
________________________

Приложение № 2 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже в собственность / права на заключение договора аренды (ненужное зачеркнуть) 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 учета)
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. Копи документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан)

2.Документы, подтверждающие внесение задатка:

- Платежное поручение с отметкой банка о его приеме к исполнению (о внесении задатка) – оригинал 
(безналичный расчет)
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- 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)

3. Реквизиты банковского счета (с лицевым счетом владельца) для возврата задатка

Документы, которые заявитель вправе предоставить самостоятельно:

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) – оригинал 
или заверенная копия 

2. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей) – оригинал или заверенная копия 

3. Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) 

4. Выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами) – оригинал или заверенная копия 

6. Документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ или решение общего собрания о на-
значении директора или о продлении его полномочий…) – 

Дополнительно:

 Доверенность представителя   №                          от

Не возражаю против проведения проверки предоставленных мной сведений, а также обработки 
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Подпись заявителя             _________________________________________________________
  М.П.                                (Фамилия, имя, отчество заявителя / представителя) 
                                                                
Заявка принята организатором аукциона  _____час. _____мин.             «____»      __________ 2018 г. 
Регистрационный № _______  
Подпись лица, ответственного за прием заявок _________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017                                                                           № 14306-П

О продаже на аукционе акций ОАО «Магнитогорское Трансагентство»
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года  № 166, выписки № 1 
из протокола № 11 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 28.11.2017, руководствуясь Уставом го-
рода Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество:   обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции открытого акционерного общества «Магнитогорское Трансагентство» в количестве  1 
489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 31 557 000 (Тридцать один миллион 
пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей, согласно отчету № 157/0811/2017 об определении рыночной 
стоимости обыкновенных акций, выполненному оценщиком Тороповой Е.В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в размере 31 557 000 (Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей.
4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 

цены) в размере 1 577 850 копеек.
5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона - Трубникова 

Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями 
администрации города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-
ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муни-
ципального имущества, единовременно перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: 
Управление Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнито-
горска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630 «Средства  от продажи акций и иных 

форм участия в капитале, находящихся  в собственности городских округов».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.):
1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня 
подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 29.11.2017 №14306-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

29.11.2017 №14306-П «О продаже на аукционе акций ОАО «Магнитогорское Трансагентство»», объяв-
ляет о проведении  аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложе-
ний о цене,  по продаже  единым лотом, находящегося в муниципальной собственности  пакета акицй   
открытого акционерного общества «Магнитогорское Трансагентство». 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  01 декабря 2017 года.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 14-

00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28 декабря 2017 года.
Дата определения участников аукциона 10 января 2018 года.
Место и срок подведения итогов  аукциона: 12 января 2018 года в 10-00 часов  по местному времени 

по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
I. Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество:   1 489 (одна тысяча четыреста восемьдесят девять) штук обыкновенных 

именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Магнитогорское Трансагент-
ство». Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-33264-D. 

2. Номинальная стоимость одной акции:  1 000 (одна тысяча) руб.
3. Начальная цена продажи акций:     31 557 000  (Тридцать один миллион пятьсот пятьдесят семь 

тысяч) рублей. 
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5,0 процентов от начальной цены -  1 577 

850  (Один миллион пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Аукцион проводится впервые
II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное  наименование – открытое акционерное общество «Магнитогорское Трансагентство»;
2. Сокращенное наименование: ОАО «Магнитогорское Трансагентство»;
3. Место нахождения и почтовый адрес: 455038 Челябинская область г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 

д.141;

4. Размер уставного капитала составляет 1 489 000 (Один миллион четыреста восемьдесят девять) 
рублей и разделен на 1 489 (Одна тысяча четыреста восемьдесят девять)  обыкновенных именных ак-
ций в бездокументарной форме

5.   Перечень основной производимой продукции (работ. услуг):        
-  реализация авиа, авто, железнодорожный билетов;
- продажа авиационных перевозок и услуг;
- сервисные, представительские услуги;
- сдача нежилых помещений в аренду.
6. ОАО «Магнитогорское Трансагентство» не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имею-

щих долю на рынке определенного товара более 35 процентов.
7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте в сети Интернет по адресу: https://

www.e-disclosure.ru/Emitent/events#/List
8.  Численность работников  составляет 16 человек; 
9.   Земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество : отсутствуют
10. Перечень недвижимого имущества:

№№/пп Наименование имуще-
ства, кадастровый  номер

Местоположение Площадь 
кв.м.

Наличие обременений

1 Нежилое помещение № 2 Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
пр.К.Маркса, д.141

351,8 долгосрочная аренда

2 Нежилое помещение № 3 Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
пр.К.Маркса, д.141

588,2 долгосрочная аренда

 
III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.
К участию в торгах допускаются  физические и юридические лица, за исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ; юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные 
компании);юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую 
входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

IY. Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка по  форме,  утвержденной администрацией города. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические лица:   

заверенные копии учредительных документов;  документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе в срок до 28 декабря 2017 года претендент вносит задаток  в сумме 6 311 
400 (20 процентов от начальной цены) по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 
управление финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 
в РКЦ г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже акций ОАО «Магнитогорское 
Трансагентство» 

Фактом поступления задатка от претендента является выписка с расчетного счета.            
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-

бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение победителя, заключение договора купли-продажи
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  

бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  
(Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 
01 06 01 00 04 0000 630  «Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в собственности городских округов». 

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 

Претенденты могут также получить дополнительную информацию об имуществе , условиях прове-
дения аукциона  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: 
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте администрации города http://
www.magnitogorsk.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017                                                                           № 14307-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с заявлением ЖСК №12 «Металлург-1» от 12.09.2017, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта - три выпуска 
бытовой канализации, протяженностью 30,0 м, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, от жилого 
дома № 3 по ул. Советской Армии.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 



картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание имущество до момента регистрации права муниципальной соб-
ственности в регистрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017                                                                           № 14309-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал» от 30.10.2017 
№ 01-11/10473-1, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 29.11.2017 №14309-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование   соору-
жения

Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – сеть водо-
провода D100 мм

 г. Магнитогорск, по ул. Дунайская от внутреннего про-
езда до жилого дома № 1

250,0

2. сооружение – сеть быто-
вой канализации D150 мм

г. Магнитогорск, по ул. Жасминовая, от жилого дома № 
29 до жилого дома № 27

75,0

Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города
от 29.11.2017 №14344-П

Перечень земельных участков, расположенных в границах территории муниципального образова-
ния город Магнитогорск  и не востребованных в течение 2017 года в соответствии с Законом Челя-
бинской области от 28.04.2011 № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябин-
ской области»

№ п/п Местоположение земельного 
участка

Категория зе-
мель

Площадь 
земельного 
участка (кв.м.)

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования

1. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 7 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1485 74:33:1335001:901 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

2. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 11 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1291 74:33:1335001:902 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

3. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 22 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1056 74:33:1335001:914 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

4. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 25 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1072 74:33:1335001:910 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

5. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 33 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1076 74:33:1335001:930 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

6. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 35 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1055 74:33:1335001:934 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

7. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 37 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1035 74:33:1335001:935 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

8. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 41 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1023 74:33:1335001:987 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

9. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 45 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1102 74:33:1335001:984 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

10. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 46 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1100 74:33:1335001:977 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

11. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 47 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1154 74:33:1335001:962 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

12. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 48 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1109 74:33:1335001:966 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

13. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 49 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1105 74:33:1335001:963 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

14. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 50 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1103 74:33:1335001:986 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

15. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 52 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1100 74:33:1335001:959 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

16. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 90 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1261 74:33:1335001:967 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

17. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 92 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1281 74:33:1335001:980 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

18. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 93 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

 1272  
74:33:1335001:979

Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

19. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 95 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1367 74:33:1335001:956 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

20. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 98 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1260 74:33:1335001:968 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

21. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 99 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1282 74:33:1335001:969 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

22. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 100 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1272 74:33:1335001:971 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

23. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 101 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1273 74:33:1335001:975 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

24. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 255 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1336 74:33:1335001:952 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

25. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 256 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1404 74:33:1335001:948 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

26. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 257 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

 1441  
74:33:1335001:949

Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

27. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 258 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1365 74:33:1335001:951 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

28. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 261 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

1004 74:33:1335001:974 Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

29. Челябинская область, г. Магнито-
горск, р-н Орджоникидзевский, в 
границах улиц 9 Января, Дарвина, 
Челябинский тракт, участок № 263 
(стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

 1003  
74:33:1335001:973

Индивидуаль-
ное жилищ-
ное строи-
тельство

30. Челябинская область, г. Магни-
тогорск, Правобережный район, 
в районе ул. Гагарина, участок № 
39 (стр.)

Земли на-
селенных 
пунктов

894 74:33:0203004:389  Индивиду-
альное жи-
лищное стро-
ительство

        

Исполняющий обязанности начальника управления  архитектуры 
и градостроительства   администрации города П. В. ЗВЕЗДИН
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