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 Кира БОНДАРЕВА

  Подробно  Актуально

Из блокнота журналиста
Произошедшее – общее горе, не 
просто горе города или отдельных 
жителей, а горе всей страны. Все 
должны быть вместе, сплотиться, 
жить здесь и сейчас... Последний 
день поисковой операции на месте 
взрыва дома.

>> 6-7 стр.

Всесторонняя 
помощь
Власти выделят 
147 миллионов рублей 
на покупку квартир 
жителям разрушенного 
дома 

О выделении такой суммы в хо-
де совещания сообщил премьер-
министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
поручив вице-премьеру Виталию 
МУТКО проконтролировать быстрое 
доведение денег в регион, сообща-
ет ТАСС. Ранее на оказание помощи 
пострадавшим в результате обру-
шения жилого дома  в Магнитогор-
ске было направлено 65 миллионов 
рублей из резервного фонда прави-
тельства страны.

Губернатор Челябинской обла-
сти Борис ДУБРОВСКИЙ рассказал,  
что выделенные ранее федеральные 
средства поддержки поступили в ре-
гион оперативно, доведено до граж-
дан по различным направлениям бо-
лее 66 процентов средств. С 3 января 
производятся региональные выплаты, 
их планируется осуществить на сум-
му более 93 млн рублей. Глава реги-
она поблагодарил правительство стра-
ны и премьер-министра за поддержку. 

− 147 миллионов – это сумма, ко-
торой в соответствии с нормативами 
будет достаточно, чтобы обеспечить 
граждан новым жильем. Это будут еди-
новременные денежные выплаты, мы 
предоставим возможность гражда-
нам выбрать жилье и будем оплачи-
вать стоимость продавцу. Это может 
быть вторичное жилье, новые кварти-
ры, но это позволит максимально бы-
стро решить вопрос, − сказал Борис 
Дубровский. − На текущий момент в 
Магнитогорске есть пункты времен-
ного размещения, но граждане при-
няли решение проживать на первых 
порах у родственников. Мы дали воз-
можность на три месяца снять кварти-
ру, оплатили арендное жилье, гражда-
не в основном воспользовались имен-
но этой возможностью.

Дмитрий Медведев отметил:
− Теперь нужна планомерная по-

мощь тем, кто остался без крыши над 
головой. Это прежде всего жители 
подъездов №7 и 8, им будет оказана 
финансовая помощь для обеспече-
ния жильем. Размер помощи каждой 
конкретной семье будет зависеть от 
площади утраченного жилья, выпла-
ты рассчитываются исходя из опре-
деленных нормативов. Средства нуж-
но распределить как можно быстрее, 
координирует эту деятельность Ви-
талий Леонтьевич Мутко.

На улице стоял обжигающий мо-
роз, воздух будто бы сжался от на-
пряжения и горя. За ограждением 
плакали близкие погибших и совер-
шенно посторонние люди. Всюду 
слышались разговоры о беде, пока 
спасатели не объявляли «минуты ти-
шины», прислушиваясь, нет ли в за-
вале живых…

Директора акционерного об-
щества «Горторг», отвечающего за 
питание в школах, садиках и боль-
ницах, Любовь СКЛЯР телефонный 
звонок разбудил около семи утра 31 
декабря. Администрация города по-
ручила организовать в оперативном 
штабе горячее питание: 

– Никто не знал, на сколько дней 
это затянется, – вспоминает Любовь 
Скляр. – Мы обзвонили заведующих 
производством, те – поваров. Ни 
один из специалистов, которых мы 
вызвали на работу, не подумал отка-
зываться и ссылаться на праздники. 
Вышли все. Всего мы задействовали 
более ста сотрудников.

Едва бригады поваров заступи-
ли на пост в школе №14, телефон 
Любовь Скляр стал разрываться от 
звонков руководителей предпри-
ятий и компаний. Всем хотелось по-
мочь штабу с продуктами: 

– Многие фирмы, организации, 
предприятия города участвовали, 
спрашивали, какая нужна помощь, 
– говорит руководитель. – Хочется 
отметить несколько компаний, ко-
торые поставляли продукты пита-
ния – СИТНО, «Фаэтон», «Гормолза-
вод», «Рамкор», «Товарный двор», 
«Русский хлеб», «Глорию», ГУФСИН, 
«Магнит», «Пятерочку», «Ленту», ка-
фе «Грильяж» и «Катаник», админи-

страцию Верхнеуральского района. 
Звонили многие фермеры из Агапов-
ского района и Башкирии, готовы бы-
ли привезти молоко, мясо – все что 
угодно, и привозили. Много людей 
участвовало, всех хочется отблаго-
дарить, но, прошу прощения, кого-
то я могла не указать  – шквал звон-
ков и шквал тех, кто просто приво-
зил помощь. 

Продукты с едой – по несколько 
пакетов в руках – 31 декабря и 1 ян-
варя несли и простые магнитогор-
цы. Сотни человек заставили акто-
вый зал школы сумками с печеньем, 
колбасой, водой, конфетами, мака-
ронами, тортами и собственноручно 
приготовленными блюдами. Несли 
теплые вещи, одеяла, пледы, одеж-
ду, игрушки.

– Меня удивил и поразил наш на-
род, – признается Любовь Скляр. – 
Я прожила большую жизнь, но впер-
вые столкнулась с бедствием такого 
масштаба. И даже в силу опыта была 
поражена и растрогана тем, как на-
селение Магнитогорска отнеслось 
к трагедии.

Всем, что приносили граждане, 
занимались, принимали и распре-
деляли волонтеры. Сотрудники «Гор-
торга» заведовали своим основным 
делом – готовили еду, вкусную, горя-
чую и своевременную. И даже в та-
ких сложных условиях за качеством и 
соблюдением всех санитарных норм 
следили сотрудники Роспотребнад-
зора. С ними, как и с МЧС, предпри-
ятие заранее согласовывало меню. 

Основной пункт питания распо-
ложился в столовой школы №14 и 
работал круглосуточно. Было ор-
ганизовано трехразовое питание. 

Каждый прием пищи включал в себя 
первое и второе блюда. Сотрудники 
МЧС ели, в основном, по графику, по 
50-60 человек. Но столовая работа-
ла даже ночью: и чаем поили, и по-
есть было что.

Второй пункт разместили в дет-
ском спортклубе неподалеку. Сюда 
повара приносили горячее, бутер-
броды и чай. Помимо этого епар-
хия привезла полевую кухню, где 
варили кашу и кипятили чай. На-
до отдать должное самоотвержен-
ным прихожанкам, которые стоиче-
ски перенесли морозы, не покинули 
своего «поста» до отъезда  спасате-
лей. Огромная благодарность епи-
скопу ИННОКЕНТИЮ и отцу ФЕ-
ДОРУ, с которыми пришлось рабо-
тать в очень тесном контакте все эти 
дни, практически, в круглосуточном 
режиме . 

– Сколько мы сделали бутербро-
дов и упаковали их! – разводит рука-
ми директор. – Никто не считал, но 
это тысячи, много тысяч бутербро-
дов! Девчонки упаковывали, скла-
дывали в пакеты, говорили: тут – 
300, тут – 200, тут – 500. Это только 
мы изготовили на своем пищебло-
ке, а сколько еще горожане по сво-
ей инициативе разносили! Сначала 
с термосами и бутербродами они 
приходили к нам, спрашивали, куда 
нести, чем помочь. Мы отправляли 
их на улицу, чтобы разносили сами. 

Кормили в столовой всех: спаса-
телей, силовиков, журналистов, по-
страдавших:

– В доме были временно отключе-
ны газ, электричество, поэтому шли 
жители, которые говорили «у нас нет 
газа, вы нас накормите?» В этой си-

туации никто не спрашивал: из это-
го подъезда или дома человек или 
нет, кормили всех. 

Огромную помощь «Горторгу» в 
организации круглосуточного пункта 
питания оказали волонтеры:

– Я хочу отдельно сказать про 
волонтеров: это молодежь, актив-
ные ребята, которые всем сердцем 
болели и переживали за происходя-
щее. Вот это настоящая «золотая» мо-
лодежь, – отметила Любовь Скляр. – 
Активистов присылали городской 
совет ветеранов, много волонтеров 
было от церкви.

Работа столовой не прекраща-
лась даже в новогоднюю ночь. Сме-
на, работающая в тот день, заступи-
ла в 23 часа. В полночь ни у кого из 
присутствующих не было даже мыс-
ли радоваться Новому году. 

Кстати, из тех же общих котлов в 
палатке, где обустроился штаб, обе-
дали и ужинали генералы МЧС, заме-
стители главы региона, сам губерна-
тор Борис Дубровский и глава го-
рода Сергей БЕРДНИКОВ. Все ели 
то же самое: гречку с тушенкой, рас-
сольник и тефтели. 

– В последний день на обеде 
огромная армия МЧСников встала 
и громко, так что содрогнулись сте-
ны, крикнула: «Спасибо нашим пова-
рам!» – рассказала Любовь Скляр. – 
Девчонки плакали… Вовремя накор-
мить − это тоже важно, чтобы силы 
были, чтобы не замерзли ребята и 
могли продолжать работать.

Сегодня хочу в свою очередь ска-
зать спасибо всем, кто не остался в 
стороне, кто вместе с нами делал 
большое и важное дело.

«Вовремя накормить – 
тоже важно» Поисково-спасательные работы 

у дома №164 по проспекту 
Карла Маркса велись беспрерывно
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 Эхо события Помощь
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ПогодаПогода

Единым был всеобщий порыв по-
мочь пострадавшим при взрыве до-
ма по Карла Маркса,164. Люди нес-
ли в штаб на месте трагедии вещи 
и продукты, более пятисот человек 
влились в ряды волонтеров, жители 
окрестных домов приносили спаса-
телям, разбиравшим завалы на мо-
розе, чай и бутерброды… 

В одном из интервью руководив-
ший поисково-спасательной опера-
цией первый заместитель мини-
стра МЧС России Александр ЧУП-
РИЯН сказал про магнитогорцев:

− Никто не сослался, что это его 
личное время, у вас монолитная, на-
стоящая хоккейная команда. Они сут-
ками были с нами, ни в одном субъ-
екте не подносили спасателям чай 
на подносах. Искреннее им спасибо!

Солидарность с земляками про-
явили и профессиональные хокке-
исты, с которыми сравнил всех жи-
телей нашего города замминистра 
МЧС. Воспитанник Магнитогорско-

го хоккейного клуба «Металлург» Ев-
гений МАЛКИН, ныне выступающий 
за клуб «Питтсбург Пингвинз»  НХЛ, 
в дни поисково-спасательной опе-
рации вышел на игру регулярного 
чемпионата против «Нью-Йорк Рейн-
джерс» в коньках, на которых сделал 
надписи: «Магнитогорск, мы с то-
бой», «Магнитогорск всегда в моем 
сердце». Взрыв произошел на род-
ном для Евгения Малкина проспек-
те: в детстве он жил в доме №141 – 
это как раз напротив пострадавше-
го дома №164. 

О том, как возникла идея сделать 
надписи на коньках, Малкин расска-
зал на портале www.sports.ru:

− Я хотел надеть траурную повяз-
ку на свитер. Созванивались с НХЛ, 
но они не разрешили. Сказали, что 
не положено на одного игрока толь-
ко делать. Перед игрой поговори-
ли с менеджером, он предложил на 
клюшке написать, но она разноцвет-
ная, тоненькая, не было бы заметно. 
Решили на коньках писать, у баскет-
болистов подсмотрели, они иногда 
на кроссовках надписи делают.

Тогда же Евгений Малкин выска-
зал идею провести благотворитель-
ный аукцион в поддержку постра-
давших от взрыва в Магнитогорске. 
А на днях стало известно: напада-
ющий «Питтсбурга» пожертвовал 
четыре миллиона рублей постра-
давшим в магнитогорской трагедии. 
Остальные хоккеисты клуба также 
проводят сбор средств, которые бу-
дут направлены на официальный 
счет для сбора пожертвований. Как 
рассказал тренер «Питтсбурга» Сер-
гей ГОНЧАР, средства хоккеисты и 
работники клуба собирают по соб-
ственной инициативе:

− Я в Магнитогорске провел два 
локаута, за это время у меня появи-
лись друзья и знакомые. Когда слу-
чается такая беда, сразу звонишь и 
узнаешь, что произошло… Знаю, что 
в Магнитогорске многие… следят за 

Женей (Малкиным) и за всей коман-
дой. Естественно, и в «Питтсбурге» 
знают, откуда Женя родом. Люди все 
понимают и сопереживают.   

Сбор денег для пострадавших 
организовали также игроки, трене-
ры и руководители Магнитогорско-
го хоккейного клуба «Металлург».

Все время остаются в центре 
внимания дети, пострадавшие при 
обрушении подъезда по Карла 
Маркса,164. Несколько дней назад 
13-летнему Сергею ГАВРИЛОВУ, спа-
сенному из-под завалов в первые ча-
сы поисково-спасательной опера-
ции, горожане передали хоккейные 
коньки. Подарок вручили представи-
тели штаба помощи пострадавшим, 
администрации города и третьей 
детской больницы, в которой Сере-
жа проходит лечение. Мальчик ска-
зал, что на коньках кататься умеет и 
обязательно наденет их, как только 
заживет нога.

А в праздник Рождества в посел-
ке Железнодорожников на базе дет-
ского клуба «Гайдаровец» состоялся 
традиционный Рождественский ку-
бок по хоккею, который организа-
торы посвятили памяти жертв маг-
нитогорской трагедии. 

Главным призом стал учрежден-
ный клубом «Гайдаровец» кубок име-
ни Ивана ФОКИНА, 11-месячного 
малыша, чудом выжившего после 
35 часов пребывания под завалами 
на морозе и ставшего в эти дни сим-
волом стойкости, воли к жизни и на-
дежды. Сейчас Ванечка идет на по-
правку в московском НИИ Рошаля.  

В турнире сразились детские хок-
кейные команды из Магнитогорска 
и Агаповского района. Первое ме-
сто завоевали представители клу-
ба «Гайдаровец», которых на протя-
жении многих лет тренирует Алек-
сандр БАРЫШНИКОВ. На втором и 
третьем местах – команды Агапов-
ского района и поселка имени Ди-
митрова. Кубок имени Вани Фоки-
на по единодушному решению всех 
участников турнира присудили са-
мому младшему участнику соревно-
ваний − восьмилетнему Доминику 
ТИКАСЕВУ за мужественную игру. 

Родителям Вани Фокина участ-
ники Рождественского кубка реши-
ли передать вымпел команды «Гай-
даровец» с пожеланиями мальчику 
скорейшего выздоровления и авто-
графами всех участников турнира.

В хоккей играют 
настоящие мужчины
Беда сплотила магнитогорцев 
в единую команду

 Елена КУКЛИНА
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Поддержка 
для 
пострадавших
Пострадавшие 
в результате обрушения 
седьмого подъезда дома 
№164 по проспекту 
Карла Маркса 
могут воспользоваться 
гуманитарной помощью

Региональный кризисный центр 
защиты семьи, материнства и детства 
«Магнитогорский дом для мамы» при-
нимает по адресу: улица Ворошило-
ва, 16 (вход со двора) со вторника 
по пятницу с 11.00 до 19.00, в суб-
боту – с 9.00 до 16.00. ЧООО Центр 
поддержки семьи, материнства и дет-
ства «Дом для мамы» принимает по 
адресу: улица Галиуллина, 19 с по-
недельника по пятницу с 9.30 до 
17.30, в субботу – с 10.00 до 15.00. 
Магнитогорская епархия будет при-
нимать с 14 января по адресу: улица 
Вознесенская, 33 с понедельника 
по среду с 10.00 до 15.00.

 Вести с ММК

На месте аварии работала спец-
техника градообразующего пред-
приятия, работники Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната самоотверженно трудились 
на ликвидации ЧС, оказывая не-
обходимую помощь пожарным и 
поисково-спасательным службам, 
занимавшимся разбором завалов 
и спасением людей. Среди тех, кто 
помогал в устранении последствий 
аварии, – газоспасатели и техники, 
водители и механики, машинисты и 
электромонтеры, специалисты в об-
ласти охраны труда и представите-

ли других специальностей. Их труд 
заслужил высокую оценку.

Первый заместитель министра 
МЧС, генерал-полковник внутрен-
ней службы Александр ЧУПРИЯН 
искренне поблагодарил город, жи-

телей и волонтеров за поддержку 
спасателей. Для обеспечения их не-
прерывной работы была разверну-
та полевая кухня, созданы места для 
обогрева. Поблагодарив всех, кто при-
нимал участие в этой поисково-спаса-

тельной операции, Александр Чупри-

ян особо отметил руководство обла-
сти, города и комбината, работников 

всех задействованных служб, волон-
теров и всех неравнодушных жителей 
Магнитки. Признательность и благо-

дарность руководству и сотрудникам 
ММК за помощь и поддержку вырази-
ли губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ и глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ.

За своевременное и качествен-

ное устранение последствий чрез-
вычайной ситуации приказом гене-

рального директора ПАО «ММК» 
Павла ШИЛЯЕВА 118 работникам 

Группы ПАО «ММК», проявившим 

наиболее активное участие в рабо-
тах по ликвидации последствий ЧС, 

объявлена благодарность, сообща-
ет управление информации и обще-

ственных связей ПАО «ММК».

Трагедия, сплотившая всех
С первых часов к ликвидации С первых часов к ликвидации 
последствий чрезвычайной последствий чрезвычайной 
ситуации подключились ситуации подключились 
работники Магнитогорского 
металлургического комбината 
и Группы ПАО «ММК»
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 Донорство

Всегда готовы 
помочь
Более четырёх сотен 
южноуральцев в течение 
новогодних каникул 
стали донорами

Жители Магнитогорска, Челябин-
ска, Южноуральска и других городов 
сдали 182 литра крови. Эта донорская 
кровь сможет помочь около 130 паци-
ентам медицинских организаций. При 
этом Магнитогорское отделение об-
ластной станции переливания крови 
в связи с трагическими событиями в 
городе все новогодние каникулы ра-
ботало в штатном режиме, сообщает 
пресс-служба областного минздрава. 

− Мы выполняем все заявки ме-
дицинских организаций, для этого у 
нас достаточный запас компонентов 
крови, – отметила главный трансфу-
зиолог министерства здравоохране-
ния Челябинской области, главный 
врач ЧОСПК Наталья Кисняшкина. 
– Мы благодарны всем, кто откликает-
ся на наше приглашение стать донора-
ми и пополняет резервный банк кро-
ви Южного Урала. 

Челябинская областная станция 
переливания крови ведет прием доно-
ров в рабочие дни, а также ежемесяч-
но в третью субботу каждого месяца 
– в Челябинске и Магнитогорске. До-
норами могут стать южноуральцы, до-
стигшие 18-летнего возраста. При ви-
зите на станцию при себе обязательно 
иметь паспорт. С перечнем противо-
показаний и рекомендациями по под-
готовке к сдаче крови, а также с «до-
норским светофором» можно озна-
комиться на сайте http://ospk.ru/ 
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07.00 «Город» (информационно-
развлекательная программа) (16+)

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

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

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 «Новости»
15.25 «Сегодня вечером» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.55 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». «Алла Демидова» 

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

(12+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

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

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

(12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Время местное» 

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

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Образ России». Специальный 

репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Прощание». «Евгений 

Примаков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
05.30 Х/ф «Полосатый рейс» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

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

Магнитогорск» (М)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 «Биатлон» с Дмитрием 

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

Женщины. Трансляция из Германии
13.40 «Новости»
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Германии
15.25 «Новости»
15.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 «Дакар-2019» (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» – «Эйбар»
18.00 «Новости»
18.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Борнмут»
20.50 «ФутБольно» (12+)
21.20 «Новости»
21.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Германия. 
Прямая трансляция из Германии

23.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Лучшие 
бойцы 2018 г. Специальный обзор 
(16+)

00.15 «Новости»
00.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер Сити» 
– «Вулверхэмптон». Прямая 
трансляция

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

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» – «Монако»

05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) – «Севилья»

07.20 «Десятка!» (16+)
07.40 Монако. Ставки на футбол (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Жених» (16+)
03.45 «Известия»
03.50 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.15 Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга» (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком (18+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Сеть» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-
развлекательная программа 
«Сегодня утром»

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм», 

1-4 серии (Россия, 2013) (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)

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

20.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Невозвращенцы» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Личное дело Павла 
Судоплатова» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)

23.15 Т/с «Последний бронепоезд» 
(12+)

03.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.40 Т/с «Первые в мире» (0+)
08.55 Т/с «Эйнштейн» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век». «Старый Новый год. 

Встреча друзей» (0+)
12.25 «Власть факта» (0+)
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло» (0+)
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад» (0+)
15.40 Спектакль «Волки и овцы» (0+)
18.15 «Камерная музыка» (0+)
18.45 «Власть факта» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Т/с «Цивилизации» (12+)
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
22.25 «Те, с которыми я... Георгий 

Рерберг» (0+)
22.55 Т/с «Эйнштейн» (12+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло» (0+)

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 15 января. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»

06.00 «Настроение»
07.05 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)

07.40 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
07.50 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

(12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 

любви» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Алексей 

Маклаков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». Спортивная программа 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
19.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

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

(12+)
20.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
21.20 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«ЦСКА» (Москва). В перерывах 
«Афиша» (12+)

00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Удар властью». «Уличная 

демократия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
03.35 Х/ф «Экипаж» (6+)

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

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

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» – «Эспаньол»
13.20 «Новости»
13.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА – «Химки»
16.05 «Новости»
16.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 «Дакар-2019» (12+)
16.50 «С чего начинается футбол» (12+)
17.50 «Новости»
17.55 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Лучшие 
бойцы 2018 г. Специальный обзор 
(16+)

18.25 «Новости»
18.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Германии

21.15 «Новости»
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.55 «Новости»
00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)
01.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Чан Сунг Юнг против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против Майка 
Перри. Трансляция из США (16+)

03.30 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор (16+)

04.00 Профилактика

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
14.20 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Жених» (16+)
03.45 «Известия»

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране моды» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной Форсаж» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец», 

5-8 серии (Россия, 2006) (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 «Есть вопрос» (16+)
20.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»), 

16+
20.20 «Улика из прошлого». «Туринская 

плащаница. Неопровержимое 
доказательство» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»  

(12+)
01.35 Х/ф «Начало» («Ленфильм», 

1970) (0+)
03.25 Х/ф «Девушка с характером»  

(0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 Т/с «Эйнштейн» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Медвежий цирк» (0+)
12.05 «Мировые сокровища». 

«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» (0+)

12.25 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны» (0+)
14.00 Т/с «Цивилизации» (12+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение». Авторская 

программа Ирины Антоновой (0+)
15.40 Белая студия (0+)
16.25 «Мировые сокровища». 

«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу» (0+)

16.40 Т/с «Человек в проходном дворе» 
(12+)

17.50 Камерная музыка. Квартет имени 
Давида Ойстраха (0+)

18.40 «Тем временем. Смыслы» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Цивилизации» (12+)
21.45 «Искусственный отбор» (0+)
22.25 «Те, с которыми я... Георгий 

Рерберг» (0+)
22.55 Т/с «Эйнштейн» (12+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 Д/ф «Ошибка фортуны» (0+)
00.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
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СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 16 января. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 Профилактика на канале ТВ 
Центр – Урал до 14.00 

14.00 «Мой герой». «Василий Лановой» 
(12+)

14.40 «События»
15.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные лисы» (Магнитогорск) – 
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк). 
По окончании хоккейного матча 
«Преображение» (12+), «Афиша» 
(12+), «Время местное» (12+), 
«Учебный год» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
23.05 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
04.15 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
05.45 «Петровка, 38» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)

17.00 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.00 «Новости»
12.05 «Дакар-2019» (12+)
12.35 «Новости»
12.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Волкан Оздемир против Энтони 
Смита. Трансляция из Канады (16+)

15.50 «Дакар-2019» (12+)
16.00 «Новости»
16.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Профессиональный бокс. 

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

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

20.20 «Новости»
20.25 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор (12+)
21.30 «Новости»
21.35 «Все на футбол!» (12+)
22.25 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» – «Милан». Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии

00.25 «Все на футбол!» (12+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. Прямая трансляция
02.40 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Халкбанк» (Турция) – 
«Зенит-Казань»

05.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсхафен» 
(Германия) – «Зенит» (Санкт-
Петербург)

07.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Преданная» (16+)
03.00 Д/ф «Страх в твоем доме». 

«Третий лишний» (16+)
03.45 «Известия»
03.55 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Этаж» (18+)

01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
11.50 Х/ф «Двойной Форсаж» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.10 «Алиса в стране моды» (16+)
14.20 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Выходной» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Ералаш» (6+)
00.45 «В ожидании встречи» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром»

09.00 «Новости дня»
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2», 1-4 серии (Россия, 
2008) (16+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (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 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу 

(12+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»), повтор
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «Даурия» («Ленфильм», 

1971) (0+)
03.25 Х/ф «Начало» («Ленфильм», 

1970) (0+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Т/с «Спасибо за нелетную 

погоду» (0+)
12.15 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.25 «Что делать?» (0+)
13.15 «Искусственный отбор» (0+)
14.00 Т/с «Цивилизации» (12+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Библейский сюжет» (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 

(0+)
16.25 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна» 
(0+)

16.40 Т/с «Человек в проходном дворе» 
(12+)

17.50 Камерная музыка. П. И. 
Чайковский. Трио «Памяти великого 
художника». Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников (0+)

18.40 «Что делать?» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Т/с «Цивилизации» (12+)
21.45 «Цвет времени». «Леонид 

Пастернак» (0+)
22.00 «Линия жизни» (0+)
22.55 Т/с «Эйнштейн» (12+)
23.45 «Новости культуры» (0+)
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых» (0+)
00.45 «Что делать?» (0+)
01.35 Т/с «Спасибо за нелетную 

погоду» (0+)
02.35 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна» (0+)

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 17 января. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)

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

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Комедия «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 «Мой герой». «Евгения Крюкова» 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.50 «ТВ-ИН». Чемпионат МХЛ. 

«Стальные лисы» (Магнитогорск) – 
«Кузнецкие Медведи» (Новокузнецк). 
По окончании хоккейного матча 
«ТВ-ММК» «ТВ-ИН» (12+), «Время 
местное» (12+), «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
22.30 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Рига). В перерывах 
«Афиша» (12+)

00.35 «90-е». «Ликвидация шайтанов» 
(16+)

01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» (12+)

02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+)

04.15 Т/с «Чисто английское убийство» 
(12+)

05.45 «Петровка, 38» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.00 Местное время. «Вести» – 

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

(16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Германии 
(0+)

13.10 Д/ф «Продам медали» (16+)
14.10 «Новости»
14.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 «Дакар-2019» (12+)
14.55 «Новости»
15.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» – «Милан». Трансляция из 
Саудовской Аравии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

20.20 «Новости»
20.25 «Самые сильные» (12+)
20.55 «Новости»
21.00 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

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

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Франция. Прямая 
трансляция из Германии

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

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – «Химки» 
(Россия)

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) – «Тур»

07.00 Д/ф «Деньги большого спорта» 
(16+)

07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дельта» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Посредник» (16+)
13.00 «Известия»
14.15 Т/с «Дельта» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
13.25 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Выходной» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» (12+)
14.00 «Ералаш» (6+)
14.15 «В ожидании встречи» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.40 «Алиса в стране моды» (16+)
18.50 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Выходной» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» 

(16+)

06.00 Информационно-развлекательная 
программа «Сегодня утром» 

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 16.01.2019 г.

09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2», 5-8 серии (Россия, 
2008) (16+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.45 КХЛ. «Трактор» – «Торпедо». 1-й 

период. Прямая трансляция
19.35 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»), 

16+
19.55 КХЛ. «Трактор» – «Торпедо». 2-й 

период. Прямая трансляция

20.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
20.50 КХЛ. «Трактор» – «Торпедо». 3-й 

период. Прямая трансляция
21.35 «Открытый эфир». Ток-шоу (12+)
23.00 «Новости дня»
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной) (12+)
23.45 Х/ф «Наградить (посмертно)»  

(12+)
01.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.05 Х/ф «Золотая баба»  (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем 

не жалею» (0+)
09.05 Т/с «Эйнштейн» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Георгий 
Менглет» (0+)

12.10 «Дороги старых мастеров» (0+)
12.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
13.05 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» (0+)
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых» (0+)
14.00 Т/с «Цивилизации» (12+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пряничный домик». «Северная 

роспись» (0+)
15.40 «2 Верник-2» (0+)
16.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)
16.40 Т/с «Человек в проходном дворе» 

(12+)
17.50 Камерная музыка. 

Государственный квартет имени 
А. П. Бородина (0+)

18.25 Т/с «Первые в мире» (0+)
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Главная роль» (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Т/с «Цивилизации» (12+)
21.45 «Энигма». «Кончетта Томайно» (0+)
22.25 Т/с «Рассекреченная история» 

(0+)
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 К 90-летию «МР»

«Первая практика у нас случилась 
после первого курса, в 1972 году. Не 
знаю, как сейчас обстоят дела на жур-
факе, но в мои времена у студентов 
интересовались, куда они хотят по-
ехать. Из предложенных районных 
газет, разумеется. Многие захотели 
остаться поближе к дому. Очень мно-
гие практиковались в Свердловске 
(сейчас Екатеринбург). Я, обурева-
емая романтическими страстями, вы-
брала самый далекий от дома реги-
он − попросилась в Челябинскую об-
ласть, в город Магнитогорск. Кроме 
меня желающих поехать туда боль-
ше не обнаружилось.

Главный редактор газеты Яков 
Моисеевич Ременник встретил ме-
ня, как родную. Наступало время 
отпусков, полредакции уходило, и 
мое пусть неумелое, но активное пе-
ро пришлось как нельзя кстати. Мне 
было сказано, что, несмотря на мой 
юный возраст (18 лет) и статус прак-
тикантки, спуску мне никто не даст и 
с меня будут требовать, как с боль-
шой. Я в свою очередь робко попро-
сила отправить меня по программе 

«Журналист меняет профессию» − 
тогда только начиналась мода: что-
бы написать о какой-то профессии, 
надо ее испробовать на себе. 

Первое мое задание − сутки ра-
боты на скорой в реанемобиле. Вы-
зовы шли один за другим, некогда 
было даже попить чаю. Меня пожа-
лела медсестра, Люда Бескоровай-
ная. Пока мы ехали в ночи по горо-
ду, напоила крепким кофе из термо-
са. Жизнь вернулась.

Мой репортаж со скорой поста-
вили прямо в номер. Я вернулась от 
редактора почти счастливая. Сотруд-
ники в отделе спросили: 

− Ну что он – хмыкнул или про-
молчал?

− Пожалуй, скорее все-таки хмык-
нул, − ответила я. 

И меня принялись поздравлять – 
это была высшая похвала в устах сдер-
жанного на похвалы редактора. Яко-
ва Моисеевича любили, его одобре-
ния жаждали, его гнева боялись – и 
то, и другое получали всегда за дело.

Потом я отправилась дежурить с 
бригадой милиционеров, вызовы по-

началу были смешные: у бабки кури-
ца пропала, муж отколошматил же-
ну (пока мы ехали, супруги помири-
лись). Но были и страшные события: 
никогда не забуду желтые ноги бро-
сившейся под поезд женщины. По-
дол ее платья высоко задрался и за-
крывал лицо, но ноги… Они были 
страшные, безжизненные, желтые. И 
этой же ночью мы поехали на боло-
та за город, где рыбаки обнаружили 
труп молодого мужчины. Опера с хо-
ду определили, что его застрелили. 

Потом я «работала» продавцом 
в магазине, санитаркой в медвы-
трезвителе, няней в детском саду. 
Теперь редактор не просто хмыкал 
– при встрече он похлопывал меня 
по плечу. Моим репортажам присво-
или персональную рубрику, бесхи-
тростно назвав их: «Журналист ме-
няет профессию».

Я работала как бешеная, ни од-
ного дня отдыха себе не давала, все 
писала, все училась, все пыталась 
исправить недостатки мира, счита-
ла, что журналистика и только она 
на это способна.

Меня поселили в рабочем об-
щежитии, правда, одну в комнате. 
Потолки там были высокие-высо-
кие, я, когда мне не спалось по но-
чам, не могла в темноте даже пото-
лок разглядеть. Общежитие закрыва-
ли на ремонт, всех оттуда выселили, 
а меня почему-то поселили. Я жила 
одна, ходила по гулким коридорам. 
Было страшно.

А с Людой Бескоровайной мы 
подружились, она, как только уви-
дела, в каком общежитии я живу, пе-
ретащила жить к себе, в огромную 
квартиру своего папы-генерала. Ро-
дители уехали на курорт, мы с Людой 
оказались одни в квартире. И очень 
весело проводили время. 

Месяц пролетел незаметно, уез-
жать мне не хотелось, но мама уже 
билась в истерике – она в первый 
раз отправила единственную дочу 
так далеко.

Яков Моисеевич, когда я пришла 
прощаться к нему в кабинет, сказал: 

− Эх, Белан, я бы тебя прямо сей-
час взял в штат. Может, перейдешь 
на заочный?

Я скромно потупилась, это не вхо-
дило в мои планы, хотя подружка 
Людка уговаривала меня остаться 
в Магнитке. Я видела, что редактор 
искренне не хочет меня отпускать, 
он полюбил меня. А я его. Потом я 
всю жизнь мерила своих редакто-
ров по Ременнику. Но все было зря 
– он оказался единственным, штуч-
ным экземпляром…

Предстояло выдать мне характе-
ристику. Он спросил: 

− Что писать?
Я сказала:
− Напишите то, что вы сейчас ска-

зали: что взяли бы меня на работу 
прямо сейчас. 

Он так и написал. И много еще хо-
роших слов. Декан факультета жур-
налистики по фамилии Чичиланов 
такой характеристике возмутился:

− Надо писать «проявил себя... 
дисциплинированный... трудолюби-
вый...» А тут что за дребедень?

И поставил мне за практику чет-
верку.

О своей первой практике 
в «Магнитогорском рабочем» 
написала известный 
московский журналист Ольга БЕЛАН

СправкаСправка
Ольга Белан окончила факультет журналистики 

Уральского университета. Работала в газетах «Москов-
ский комсомолец», «Московская правда», еженедельни-
ке «Собеседник», создала и возглавила газету «Успех», 
с 2000 года была главным редактором газеты «СПИД-
инфо». Автор бестселлера «Моя бульварная жизнь». 
Сейчас Ольга Белан − популярный журналист и бло-
гер (https://belan-olga.livejournal.com). 

«Я всю жизнь мерила «Я всю жизнь мерила 
      своих редакторов       своих редакторов 
      по Ременнику»       по Ременнику» 

  Эту фото-
графию сделал фо-
токорреспондент 
«Известий» Виктор 
Ахломов. Он как раз 
приехал в Магнит-
ку снимать фото-
репортаж о жизни 
рабочих металлур-
гического комбина-
та. А я в подсобном 
совхозе комбината 
собирала матери-
ал про сохранность 
урожая. Ну, он меня и 
сфотографировал...

 Ольга БЕЛАН
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Шестьдесят лет назад по иници-
ативе директора метизно-металлур-
гического завода Вениамина Гутни-
ка началось строительство поселка 
на левом берегу. Его название «Сам-
строй» было обусловлено тем, что 
заводчане сами строили себе жи-
лье − 34 дома. 

Сегодня здесь проживают около 
двух тысяч человек. В некоторых се-
мьях первостроителей это уже чет-
вертое, пятое поколение. Шесть де-
сятилетий живет в поселке семья 
ШАПКИНЫХ. По сей день помнит, 
как все начиналось, Анна Сидоровна: 

− Мой муж Николай работал на 
метизно-металлургическом заводе. 
О строительстве нового поселка он 
узнал от начальника цеха на собра-
нии. Условия: на стройке отработать 
тысячу часов после заводской сме-
ны, чтобы быстрее возводить двух-
этажные дома. Муж сразу согласил-

ся, ведь мы жили в бараке на пятом 
участке, ждали рождения ребенка. 
В течение года работали на строй-
ке, новому жилью очень радовались. 
Здесь выросли трое детей, дожда-
лась я рождения правнучки. 

Семья Тамары КОМАРКОВОЙ 
тоже проживает в «Самстрое».

− Мы с мужем работали на «ме-
тизке», − рассказывает Тамара Вик-
торовна. − Вместе помогали строите-
лям, были подсобными рабочими. У 
нас уже подрастали трое детей и нам 
выделили трехкомнатную квартиру. 
Люблю свой поселок, вспоминаю, 
как дружно выходили на посадку 
деревьев, делали газоны, устраива-
ли во дворах праздники, проводили 
конкурс на самый красивый подъ-
езд. У меня уже шесть праправну-
ков. «Самстрой» для моей семьи – 
«малая родина». 

В дни 60-летия поселка  его стро-

ители вспоминали годы, когда они 
были молоды, с энтузиазмом стро-
или новую жизнь. Оказалось, у каж-
дого в памяти осталось важное собы-
тие: в Магнитогорск приезжали пре-
мьер-министр Индии Джавахарлал 
Неру с дочкой Индирой Ганди. До-
рога от улицы Полевой была насып-
ной, к приезду гостей за двое-трое 
суток ее закатали асфальтом. Обно-
вили ее, кстати, только в этом году 
по инициативе главы города Сер-
гея БЕРДНИКОВА. 

Вспомнили поле за поселком, 
где играли в лапту, гоняли мяч. Лю-
бимыми гостями в поселке были ар-
тисты заводского ансамбля «Радуга». 

На празднике, который состо-
ялся благодаря директору «ММК-
МЕТИЗ» Олегу Ширяеву, депута-
ту Марине СЕРГЕЕВОЙ, чествова-
ли тех, кто строил поселок, живет 
здесь по сей день, вырастив детей, 

внуков, правнуков. Крепкого здо-
ровья желали Тамаре Комарковой, 
Екатерине ДРЮК, Николаю АНО-
ХИНУ, Нурие ИБРАГИМОВОЙ, Ва-
лентине КОТЕЛЬНИКОВОЙ, Анне 
Шапкиной, Валентине МАКЕЕВОЙ, 
Валентине ГОРОХОВОЙ и многим 
другим заслуженным жителям.

Верны поселку семьи ЛУЦЕНКО, 
ЩЕПАРЕВЫХ, ЗАИЧКИНЫХ, ПИ-
МОШИНЫХ, ИВУШКИНЫХ, ПОД-
СЕДОВЫХ и другие. Семейные ди-
настии в почете. Отрадно, что здесь 
живут и многодетные семьи. Рядом 
детский сад №180, филиал школы 
№16 (бывшая школа №11). В празд-
ничном концерте были задейство-
ваны десятки мальчишек и девчо-
нок разного возраста, они проводят 
репетиции в комнате КТОСа под ру-
ководством председателя Алексан-
дры ШЕВЕЛЕВОЙ. Охотно выступа-
ют в концертной программе разных 

мероприятий, которые проводятся 
для населения.

И еще одно знаковое событие от-
мечено в поселке «Самстрой». Двад-
цать лет назад здесь был создан пер-
вый в левобережной части города 
КТОС. Председателем выбрали Алек-
сандру Шевелеву. Александра Алек-
сандровна возглавила КТОС №12 в 
родном поселке. «Самстрой» стро-
или ее родители, здесь она вырос-
ла. Вот уже двадцать лет занимается 
этой беспокойной работой, ее здесь 
знает и стар, и млад. В КТОС прихо-
дят с разными просьбами,  предло-
жениями, пожеланиями, приходится 
порой и семейные конфликты разби-
рать. Никому Шевелева не отказыва-
ет в помощи и поддержке. 

 К 90-летию города

Юбилей «Самстроя»
Раньше здесь был пустырь, 
который простирался
от остановки «Полевая» 
до выезда из города

 Людмила ПЕРЕСКОКОВА, 
председатель комиссии 

Орджоникидзевского 
совета ветеранов
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Ювелирная работа
На рассвете представителей СМИ встре-

тил и провел за оцепление сотрудник 
пресс-службы ГУ МЧС России по Челя-
бинской области Михаил ЮРИН. Уже на 
расстоянии была видна насыпь, сооружен-
ная спасателями накануне для работы тя-
желой техники. На месте работали два ма-
нипулятора, которые аккуратно загружа-
ли обломки в самосвалы.

− Работы идут те же, что и вчера вече-
ром, то есть разбор завалов с максималь-
ной осторожностью, − прокомментировал 
Михаил Юрин. − Сначала на развалины за-
ходят спасатели, осматривают поверхность 
на предмет человеческих останков и пред-
метов, которые могли бы пролить свет на 
произошедшее, далее на этом участке ра-
ботают манипуляторы. Механизирован-
ным способом извлекают разрушенные 
конструкции, их поднимают, вращая на ве-
су, показывают спасателям, находящимся 
на грузовиках, а также спасателям, стоя-
щим внизу, и руководителям работ. Те ос-
матривают изъятое содержимое, дают знак 
водителю, он все это опускает в кузов ав-
томобиля и осторожно просеивает, плав-
но разжимая «кисть» манипулятора. Затем 
обломки еще раз разгребают и осматрива-
ют. Это ювелирный, длительный, кропотли-
вый процесс, важно не пропустить ничего. 
Главная цель – разобрать все завалы и най-
ти всех погибших.

Всю прошедшую ночь в штабе на месте 
трагедии работал первый заместитель ми-
нистра МЧС Александр ЧУПРИЯН. 

− С момента прибытия он находится 
здесь постоянно, − говорит Михаил Юрин. 

На разборе завалов в тот момент ра-
ботали спасатели аэромобильной группи-
ровки ГУ МЧС России по Челябинской об-
ласти и Уральского учебно-спасательного 
центра МЧС России из поселка Новогорно-
го. Рабочая смена у них длилась два часа, 
перерыв между сменами составлял четыре 
часа. Служебные собаки к тому времени на 
завалах уже не работали, кинологи лишь пе-
риодически проверяли место взрыва. Что 
же касается техники, задействованной на 
работе по ликвидации последствий взры-
ва, Михаил Юрин пояснил:

− У нас в МЧС нет такой техники, ее пре-
доставляют сторонние организации. Есть 
работы, которые мы выполняем совмест-
но с другими организациями – так действу-
ет Единая государственная система пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). В этот резерв также входят 

люди, помещения. Например, если пурга на 
трассе, в качестве стационарных пунктов 
обогрева действуют придорожные кафе, 
они входят в РСЧС, могут принять людей на 
безвозмездной основе, предоставить чай, 
ночлег. Это самый наглядный пример рабо-
ты гражданской обороны в мирное время.

К слову, на разбор завалов были допу-
щены только специалисты МЧС – обучен-
ные, экипированные и застрахованные. 

− У нас проблема с волонтерами пото-
му и возникает, что они хотят работать на 
довольно опасных участках, а мы не можем 
ими рисковать, − говорит Михаил Юрин. 
− Любой из наших бойцов может оценить 
риски, которые характерны для обруше-
ния, для пожара, волонтер к этому не под-
готовлен. Добровольцев мы привлекаем 
к другим работам, с чем они часто не со-
гласны – они хотят быть «на острие», а их 
«задвигают» куда-то в сторону. Но для нас 
нет более почетных и менее почетных обя-
занностей, мы безмерно благодарны всем 
волонтерам, которые работают на устране-
нии чрезвычайной ситуации. Очень важно, 
чтобы наши бойцы имели возможность по-
есть, отдохнуть – это во многом зависит от 
волонтеров. Переоценить труд доброволь-
цев невозможно.

Общее горе
Второго января прошел день траура по 

жертвам трагедии, но люди продолжали 
приносить на стихийный мемориал к ограж-
дению у места взрыва цветы, игрушки, све-
чи и на следующий день. Кто-то поставил 
раскрытый альбом с детскими аппликаци-
ями, еще кто-то положил записку: «Сухум с 
вами». Пришедшие почтить память жертв 
трагедии не скрывали слез.

Одна из женщин передала  иконки «спа-
сителям» − так по-христиански она назва-
ла спасателей. 

− Я передала их тем людям, которые 
спасли младенца и многих других в живых 
оставили, рискуя своей жизнью, − говори-
ла она со слезами. – Это иконы Архангела 
Михаила, он спасает. Пусть спасет их. Они 
не только здесь разбирают завалы, они по 
всему миру спасают людей, каждый день 
рискуют своей жизнью, а у них тоже се-
мьи, дети. Они все ночи работали на мо-
розе, спасли всех, кого смогли… 

К мемориалу пришел и магнитогорский 
сотрудник подразделения МЧС, оказавший-
ся 31 декабря одним из первых на разборе 
завалов. Он поделился историей спасения 
13-летнего Сергея Гаврилова:

− Прохожу по завалу, вижу движение, 

смотрю, выглядывает кисть руки, и она ше-
велится. Мальчик лежал головой вниз, он 
через диван кричал: «Ноги, ноги!» Засыпан-
ная кошка громко кричала, ее освободили. 
Потом нашли погибшую женщину, лежав-
шую лицом вниз − ее ничем не придавило 
и не присыпало, только ноги были зажа-
ты, потом мужчину обнаружили под пли-
той. Плиты сварены между собой, тянешь 
одну – из-под завала другая за ней тянет-
ся…Часть людей из обрушенного подъезда 
стащило в арку, они оттуда выбегали, часть 
находилась в центре, часть – со стороны 
подъезда. Одному из выживших жильцов 
мы помогли спуститься с повисших лест-
ничных перил. Потом стали эвакуировать 
людей из полуразрушенных квартир, раз-
бивая окна. Прошли по пятому подъезду, 
стучали в квартиры. Многих не было до-
ма. Вскоре прибыли на место спасатели 
из Челябинска. 

«Мы должны 
сплотиться»

В штабе, располагавшемся в те дни в 
школе №14, а также на месте опознания по-
гибших работали психологи МЧС, психиа-
тры института имени Сербского, магнито-
горские психологи – всего около 40 человек. 

Заведующая психологическим цен-
тром областной психоневрологической 
больницы №5 Магнитогорска Елена ИВА-
НОВА, находившаяся в штабе помощи по-
страдавшим с 7 часов утра 31 декабря, рас-
сказала о своей работе и дала рекоменда-
ции магнитогорцам.

− Работу ведем как индивидуальную, так 
и групповую – с пострадавшими и их род-
ственниками, соседями – с людьми, кото-
рые не пострадали, но были очевидцами, 
с населением города, − говорит Елена Ни-
колаевна. − Многие обращаются за инфор-
мационной и информационно-психологи-
ческой поддержкой, чтобы узнать, где и что 
получить, когда будут сведения. Людям, у 
которых уцелели квартиры, хочется туда 
попасть, у кого есть погибшие родственни-
ки, просят об информационной поддерж-
ке, оставляют номера телефонов. Тяжелей 
всего было работать с людьми в состоянии 
ожидания, пришлось также поработать с 
очаговым состоянием, то есть с теми, кто 
был в эпицентре. Это люди, которые были 
в панике, в состоянии узкого сознания, ког-
да человек зациклен на себе, на трагедии. 
Это требует очень серьезной психологи-
ческой работы. Она проводится совмест-
но со священнослужителями, которые на-
ходятся здесь с утра до вечера. Люди рас-

Как проходил 
последний день 
поисковой операции 
на месте взрыва дома 
по Карла Маркса,164

День тревоги нашейДень тревоги нашей
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теряны. Мы видим их сами, либо нам звонят на 
горячую линию и говорят, что человек в пани-
ке, ему плохо. Мы судим по состоянию чело-
века и направляем его в лечебные учрежде-
ния или даем рекомендации. Среди основных 
проблем − острое горе, постстрессовое состо-
яние, состояние ожидания. Мы находились с 
людьми и проживали с ними это состояние. И 
когда женщине закричали, что сын ее найден 
живым, мы все очень радовались. 

Произошедшее − общее горе, не просто го-
ре города или отдельных его жителей, а горе 
всей страны. Мы здесь все должны быть вме-
сте, нам нужно сплотиться, жить здесь и сей-
час. На моих глазах люди, пережившие гибель 
родных, начинали помогать другим, чем могли. 
Очень важно в этот момент концентрировать-
ся не на себе, а быть нужным людям. «Я жив, 
значит, я для чего-то остался на земле. Я дол-
жен быть рядом с кем-то и кому-то помочь» − 
для того, чтобы такой момент наступил у че-
ловека, мы здесь работаем.

Очень печально, что идет цепная реакция 
злословия. Нужно не стараться выискивать ви-
новатых, надо быть вместе, только тогда мы 
сможем пережить это горе. Нет смысла зада-
вать вопросы «зачем», «почему», это не приве-
дет ни к какому результату. Нужно жить здесь 
и сейчас, решать проблему. От того, что мы бу-
дем «заражать» друг друга негативной инфор-
мацией, домыслами, ничего хорошего не про-
изойдет. Мы выгораем и истощаемся от ненуж-
ной болтовни, пересудов. 

Вообще дом для любого человека – это ме-
сто, где он должен успокаиваться, дом не мо-
жет быть эпицентром событий. С этой точки 
зрения интернет и телевидение, новости не-
полезны. Старайтесь минимизировать это вли-
яние. Если интернет нужен вам, чтобы узнать, 
кому можно помочь, это одно, если вы хоти-

те поругать кого-то или что-то, то есть сделать 
что-то ненужное для души, лучше этого не де-
лать. Очень важно молиться, посещать церковь. 
Не надо унывать, нужно набраться терпения, 
сплотиться, быть едиными духом, тогда беду 
проживем легче, нежели врозь. 

Мы должны понимать, что от каждого из 
нас зависит наша жизнь, благополучие обще-
ства. Все, кто участвует в ликвидации послед-
ствий трагедии, делают все, что могут, все де-
лают поэтапно, результат будет, надо просто 
набраться терпения.

Чудесное спасение
Среди жителей разрушенного подъезда 

дома по Карла Маркса,164 была семья Кру-
гляковых.

Евгений, Елена и их трехлетний сын Илья 
спаслись чудом. Накануне трагедии они гото-
вились к встрече Нового года, нарядили елку. 

− Раздался жуткий грохот, что-то посыпа-
лось с потолка, я машинально закрыла рука-
ми голову, − рассказывает Елена. − Муж закри-
чал, он спал вместе с сыном на диване. Я по-
бежала к дивану, вижу, там пол провалился на 
третий этаж, и мои ребенок и муж висят между 
третьим и четвертым этажами. Они стали ка-
рабкаться, я сына вытащила, муж сам влез на-
верх, он спортсмен, человек подготовленный. 
Мы выбежали через дверь, а лестницы нет. Я 
благодарна прохожим, которые были внизу и 
не побоялись к нам вскарабкаться, забрать ре-
бенка, а мы сами спустились по развалинам. 

У меня в квартире до сих пор елка стоит, 
это видно с улицы. Стоит комод, на комоде фо-
тографии, копилка ребенка – я увидела эту ро-
зовую хрюшку. Ничего не шелохнулось. Муж 
рассказал, что приехал тогда ночью и поста-
вил под елочку для ребенка подарок от Де-

да Мороза, все это осталось на месте. Теперь 
туда не зайдешь. Но мы чудом остались целы, 
у нас нет ничего кроме ссадин. Сначала я не 
осознавала произошедшего. И муж не осознал, 
что висел между этажами, он в тот момент ду-
мал, что он в диване. Мы прыгали вниз целый 
этаж на обвалы и даже не поняли этого. Сей-
час живем у родственников. Новый год мы не 
встречали. Правда, здесь, в штабе, психолог 
советовал для ребенка устроить праздник, как 
бы ни было тяжело. Его слова меня отрезвили, 
я поняла, что ради ребенка надо держаться.

Жизнь продолжается
Эвакуированные жители восьмого подъ-

езда дома по Карла Маркса,164 поделились 
своими историями. 

Им несколько раз дали возможность во-
йти в их квартиры и забрать ценные вещи и 
документы. Длительное нахождение в этих 
квартирах запрещено, поэтому время было 
ограничено буквально несколькими минута-
ми. Каждого жителя сопровождали сотрудни-
ки полиции и МЧС. Стоя в очереди у огражде-
ния, люди делились воспоминаниями о страш-
ном утре 31 декабря.

− Как жахнуло, меня подбросило на крова-
ти, − говорит Виктор Семенович Хмелев. − Же-
на вскочила, к окну побежала, говорит: ничего 
не видно. Я подумал, что на этом все успокои-
лось. А тут стук в дверь: эвакуация. Сон как ру-
кой сняло, быстрей побежали одеваться. Ноги 
у меня больные, лифт не работает, я ковыляю 
по лестнице, людей пропускаю. С собой успел 
взять результаты анализов, поскольку собира-
юсь ехать на операцию. Сейчас хочу вещи за-
брать, потому что хожу в том, что надел тогда. 
Живем с супругой у ее дочери на улице Бори-
са Ручьева. А К Новому году мы готовились, ду-

мали, дети придут, посидим вместе за празд-
ничным столом.

Галина Алексеевна, старшая восьмого подъ-
езда, рассказала о том, как прошло ее утро 31 
декабря:

− Тряхнуло так, что я сильно испугалась, не 
могла понять, что произошло. Соседка дочь толь-
ко что увезла на работу, она через арку проеха-
ла и позвонила мне, чтобы я выходила скорей, 
потому что что-то взорвалось. Мы застали ужас-
ное зрелище. Хорошо, что телефоны успели с со-
бой захватить, я позвонила зятю, он приехал за 
мной, ведь холодно было. Я подошла к полицей-
ским, попросила, чтобы они вызвали автобус. В 
нашем подъезде столько старушек, они были 
кое-как одеты. Полицейский стал звонить, и ав-
тобусы подошли быстро. Вчера, пока работала 
тяжелая техника и была угроза обрушения, мы 
в свой подъезд долго попасть не могли, ждали 
перерыва в работе. Но у меня давление подня-
лось, мне стало плохо, и мы уехали, не дождав-
шись возможности войти в квартиру.  

В этот момент из восьмого подъезда вы-
шел один из его жителей, он вез детскую ко-
ляску, нагруженную вещами. Часть вещей нес 
сотрудник МЧС.

− Спасатели помогают выносить вещи, спа-
сибо им, − говорит Александр Добрынин. − 
Телевизоры заворачивают, помогают нести. В 
квартире беспорядок, хватаешь, что под руку 
попадет. В подъезде валяются выбитые стек-
ла… Забрал сейчас телевизор, детские коля-
ску и игрушки для сына, остатки документов, 
одежду зимнюю схватить успел. Обещают еще 
в четыре часа пустить. В этой квартире мы жи-
ли больше двух лет, сделали в ней ремонт, ро-
дился сын. Все у нас было хорошо, пока это не 
случилось…
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 Признание  Юбилей

Заслуженный работник куль-
туры России Иван БАДЬИН с по-
зиции мастера может сделать цен-
ные замечания по постановке любого 
танца или хореографического номе-
ра. Иван Федорович сохранил строй-
ную фигуру и танцевальную выправку, 
сложившуюся за почти восемь десяти-
летий служения любимому искусству.

Вся жизнь Ивана Бадьина прошла 
в круговороте репетиций и высту-
плений танцевальных коллективов 
Магнитки, получивших признание 
на всесоюзном уровне. Он родил-
ся в поселке Наваринке Агаповско-
го района и был пятым ребенком в 
многодетной семье, где все любили 
петь и танцевать. Однажды вместе с 
отцом Иван побывал в таборе и уви-
дел лихие цыганские пляски. С это-
го момента мальчик мечтал о соб-
ственных выступлениях. Повзрос-
леть ему пришлось рано – с 12 лет 
ходил с артелью добывать золото, а 

через три года уже заведовал сель-
ским клубом. В тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны Иван как 
мог поднимал настроение односель-
чанам – ставил танцы для таких же ре-
бят, как сам, и выступал вместе с ни-
ми. В 1945 году он попал в ансамбль 
песни и пляски Окружного управле-
ния пограничных войск Молдавско-
го округа. В 1952 году, окончив уче-
бу в Кишиневском хореографиче-
ском училище, вернулся в родную 
Магнитку и занялся любимым делом.

В содружестве с Владимиром Ле-
карчуком и Виталием Юферевым 
Иван Бадьин создал обширный ре-
пертуар ансамбля русской народ-
ной песни и пляски «Мы − ураль-
цы», с 1980 по 1992 год являлся его 
художественным руководителем. В 
это время запела и заплясала луч-
шая заводская молодежь, постоян-
но проводились конкурсы художе-
ственной самодеятельности. Коллек-

тив насчитывал свыше 60 артистов, в 
танцевальную группу входили 20 че-
ловек, в оркестровую – 18. Ансамбль 
«Мы – уральцы» выезжал с концерта-
ми к сельским труженикам Южного 
Урала, показывал свое искусство на 
ударных стройках Магнитогорска, га-
стролировал по городам Украины и 
Молдавии, побывал в центральных 
российских областях, звучали ураль-
ские песни на Северном Кавказе и в 
Прибалтике. Наши артисты горди-
лись званием лауреата городских 
и областных фестивалей, лауреата 
I Всесоюзного телевизионного фе-
стиваля самодеятельного художе-
ственного творчества трудящихся, 
участием в телевизионной переда-
че «Наш адрес – Советский Союз» и 
в творческом показе ВДНХ СССР. Са-
мому же Ивану Федоровичу не раз 
доводилось выступать на столич-
ных сценах с именитыми партнера-
ми, он постоянно совершенствовал 
свое мастерство и был на практике 
у самого Игоря Моисеева.

В 1987 году Иван Бадьин органи-
зовал в нашем городе секцию хорео-
графического искусства. С его по-
дачи в 1996 году в Магнитогорской 
консерватории создана кафедра хо-
реографического искусства, объеди-
нившая в себе начальное, среднее и 
высшее образование. В 2002 году хо-
реографические отделения лицея и 
колледжа реорганизованы в хорео-
графическое училище МаГК. До 2006 
года Иван Федорович учил студен-
тов искусству народного танца. Се-
годня практически во всех вокаль-
но-танцевальных народных ансам-
блях нашего города выступают его 
ученики, они пришли поздравить 
любимого учителя и добрыми сло-
вами, и искусством. 

Первыми на сцену Дома дружбы 
народов вышли «Россияне» − хор рус-
ской песни совета ветеранов треста 
«Магнитострой» под руководством 
Петра ВАНЮКОВА, в его составе бы-
ли и участники художественной само-
деятельности 1950-х годов. За боль-
шой вклад в развитие магнитогорско-
го танцевального искусства юбиляра 
поблагодарили заведующая отде-
лом культуры городского совета 
ветеранов Александра ШРАМКО-
ВА, директор хореографическо-
го училища Виктория САЙКИНА, 
председатель городского хорео-
графического общества Ольга САВ-
ЧЕНКО, нынешний руководитель 
хора «Мы − уральцы» Лариса НИ-
КИТИНА, руководитель ансамбля 
«Непоседы» Марина ОЛЛЫКАЙ-
НЕН-ЧЕРНОВА, которая училась у 
Ивана Бадьина и вот уже 35 лет са-
ма передает секреты танцевального 
мастерства молодежи. То, что танце-
вальное искусство в нашем городе 
не теряет своих позиций, продемон-
стрировали студенты хореографиче-
ского училища и ансамбль «Непосе-
ды», детский образцовый коллектив 
«Юность» и ансамбль «Дашеньки» из 
Дома дружбы народов. 

− Время летит, и в каждом воз-
расте есть свои радости, − признал-
ся Иван Бадьин накануне юбилейно-
го чествования. – Мне, всю жизнь ак-
тивно занимавшемуся танцами на 
сцене, сложнее переходить в более 
пассивный образ жизни. Но у меня 
есть любимая семья, и я счастлив, что 
всегда был в круговороте самых яр-
ких событий, отдавал силы и энергию 
самому зажигательному и близкому 
к народу виду искусства.

В Доме дружбы народов 
чествовали 90-летие 
главного хореографа 
Магнитогорска

Танeц – Танeц – 
это целая жизньэто целая жизнь

 Елена ПАВЕЛИНА

18 января на сцене Магнитогорского 
концертного объединения выступит Алек-
сандр МИХАЙЛОВ-УРАЛЬСКИЙ − заслу-
женный артист России, поэт, певец, компо-
зитор и актер, проживающий в настоящее 
время в Санкт-Петербурге. Будущий золо-
той голос шансона рос в Магнитогорске и по 
традиции в канун своего дня рождения при-
езжает в родной город, чтобы представить 
землякам новые песни и вспомнить хоро-
шо знакомые. В этот раз музыкант покажет 
концертную программу «Соберу друзей», 
названную по одному из самых популяр-
ных его произведений. Творческий диапа-
зон артиста широк: от классики и романса 

до романтического, классического шансо-
на. Однажды Александр сказал в интервью 
журналисту «Магнитогорского рабочего», 
что не терпит глупых песен и основывается 
на хорошей поэзии и приличной музыке. И 
если использует гротеск и шуточные инто-
нации – то при условии, что они не отдают 
вульгарностью. На концертах артист всегда 
находит общий язык с публикой.

Многие песни Александра Михайлова-
Уральского звучат сегодня на радио, теле-
видении и в кино: «Соберу друзей», «Петер-
бургские дожди», «Мама», «С днем рождения, 
Магнитка», «Будьте здоровы», «Исповедь», 
«Экстремальная рыбалка» и другие. Песня 
«Свечи» в авторском исполнении вошла в 
художественный фильм «Большая река», 
где Александр Михайлов-Уральский сыграл 
одну из главных ролей. Особая часть его 
аудитории – это спортивные болельщики, 

которые знают каждое слово из написанных 
им гимнов для хоккейных и футбольных ко-
манд, в том числе «Шайбу, шайбу!» для на-
шей хоккейной дружины «Металлург».  На-
ряду с песенным творчеством Александр 
делает карьеру в кино – он снялся в таких 
фильмах и сериалах, как «Елка», «Полеты 
во сне и наяву», «Морские дьяволы-3 (Ва-
ряг)», «Репортаж судьбы», «Дознаватели», 
«Литейный-8», «Улицы разбитых фонарей», 
«Господа товарищи», «Шеф-3», «Внутреннее 
расследование». Вместе с Еленой Ваенгой 
артист записал песню «Город мой, Санкт-
Петербург», выпустил детскую книгу «Драз-
нилки», отрывки из которой зачитывал на 
предыдущем магнитогорском концерте. Но-
вые песни и сюрпризы от Александра ожи-
дают всех, кто придет январским вечером в 
Магнитогорское концертное объединение.

 Анонс

«Соберу друзей»
Автор гимна хоккейной 
команды «Металлург» 
снова в нашем городе
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 Елена ПАВЕЛИНА

Авангард 
из талантов
Юная певица 
стала лауреатом 
премии губернатора 

Прошедший год для воспитан-
ницы центра музыкального образо-
вания «Камертон» Авелины МАК-
СИМОВОЙ завершился приятным 
событием – она стала участницей 
торжественной церемонии вруче-
ния премий губернатора Челябин-
ской области одаренным детям из 
учреждений дополнительного обра-
зования. По решению Бориса ДУБ-
РОВСКОГО впервые премиями бы-
ли отмечены достижения 30 талант-
ливых детей, отличившихся в сфере 
науки, искусства, спорта, и их настав-
ники. Все они были приглашены в зал 
приемов резиденции главы региона. 

Авелина Максимова обучается на 
отделении эстрадно-джазового ис-
кусства в классе Анастасии ВАЛИ-
ЕВОЙ. В 2018 году он стала стипен-
диатом главы города. Несколько раз 
была отмечена на международных и 
всероссийских конкурсах эстрадно-
го и джазового исполнительства пер-
выми местами. Авелина Максимова 
ведет активную концертно-просве-
тительскую деятельность, ее голос 
магнитогорцы слышали на город-
ских праздниках. Авелина являет-
ся депутатом городского парламен-
та школьников, активно участвует в 
школьных и городских мероприяти-
ях, олимпиадах, за что неоднократ-
но награждалась дипломами и бла-
годарственными письмами. Девочка 
много читает, занимается английским 
языком и хореографией. Но, как са-
ма признается, на первом месте − 
музыка, с которой она и планирует 
связать свою будущую профессио-
нальную деятельность.

Во время церемонии награжде-
ния Борис Дубровский поблагода-
рил преподавателей за их самоот-
верженный труд и обратился к детям: 

− Юные лауреаты разделяют ра-
дость победы со своими педагогами, 
наставниками, родителями, которые 
гордятся вами и верят в ваши силы. 
Впереди у вас большая жизнь. И мы 
стремимся делать все, чтобы у каж-
дого ребенка была возможность по-
пробовать себя в творчестве. Пусть 
ваш талант станет опорой в  движе-
нии вперед, в общей работе на бла-
го страны и родной Челябинской 
области!

 Елена ВИКТОРОВА



ПЯТНИЦА, 18 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 19 ЯНВАРЯ

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

07.30 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Comedy Club» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy Club» (16+)
20.00 «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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Ужасы «Поворот не туда-4. 

Кровавое начало» (18+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Сегодня 18 января. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину» 

(12+)
03.45 «Модный приговор» (12+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (12+)

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

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
07.50 «ТВ-ИН». «Оберег для города» 

(12+)
08.05 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (0+)
08.40 Х/ф «Виолетта из Атамановки» 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Виолетта из Атамановки». 

Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей» 
15.05 Х/ф «Каменное Сердце». 

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

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Жар-птица» (12+)
18.40 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.10 «ТВ-ИН». «Афиша» (12+)
19.20 «ТВ-ИН». «Буктрейлер» (12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.05 Детектив «Последний довод» 

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

Прохоровой (16+)
23.10 Алла Довлатова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
00.40 Комедия «Укол зонтиком» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
04.45 «Обложка». «Звездные 

хоромы» (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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.25 Местное время. «Вести» – 

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

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

Южный Урал» (Ч)
14.40 Т/с «Тайны госпожи 

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

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

эфир (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре» 

(12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Германии
13.10 «Новости»
13.15 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Трансляция из 
США (16+)

15.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии

15.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

16.25 «Дакар-2019» (12+)
16.35 «Самые сильные» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии

20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии

20.55 «Лучшие из лучших». 
Специальный репортаж (12+)

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Афиша 
2019 г. (16+)

23.00 Д/ф «Роналду против Месси» 
(16+)

00.20 «Новости»
00.25 «Все на футбол!» Афиша (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

Прямая трансляция
02.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дельта» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Право на помилование» 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 

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

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» (16+)
08.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
01.35 Х/ф «Очкарик» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране моды» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 «Выходной» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30 «Ералаш» (6+)
18.45 «В ожидании встречи» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (0+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.05 Х/ф «Даурия»  (0+)
09.00, 23.00 «Новости дня»
09.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.50, 12.05, 16.05 Т/с «Красные 

горы» (16+)

12.00, 16.00 «Военные новости»
21.55, 23.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»  (0+)
23.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 

«ТЕРА»)
00.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.35 Х/ф «Наградить (посмертно)»  

(12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.30 «Новости культуры» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.00 «Новости культуры» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.30 «Новости культуры» (0+)
07.35 Т/с «Сита и Рама» (0+)
08.15 «Цвет времени». «Василий 

Поленов. «Московский дворик» (0+)
08.20 Т/с «Эйнштейн» (12+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» (0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов» (0+)
12.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)
12.55 «Черные дыры. Белые пятна» 

(0+)
13.40 Т/с «Первые в мире» (0+)
14.00 Т/с «Цивилизации» (12+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Письма из провинции» (0+)
15.40 «Энигма». «Кончетта Томайно» 

(0+)
16.25 «Хамберстон. Город на время» 

(0+)
16.40 Т/с «Человек в проходном 

дворе» (0+)
17.50 Камерная музыка. Дмитрий 

Алексеев и Николай Демиденко (0+)
18.35 «Цвет времени». «Ван Дейк» 

(0+)
18.45 «Сердце на ладони» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 Церемония открытия 

Всероссийского театрального 
марафона. Трансляция из 
Владивостока (0+)

20.25 «Линия жизни» (0+)
21.20 Х/ф «Актриса» (0+)
22.40 «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии» (0+)

23.00 «Новости культуры» (0+)
23.20 «Клуб 37» (0+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Комедия «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 Комедия «Все о Стиве» (16+)
03.05 «ТНТ music» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 «Новости»
12.20 К юбилею Василия Ланового. 

«Другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком Китае» (0+)
02.45 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.40 «АБВГДейка» (0+)

06.10 Комедия «Осторожно, бабушка!» 
(0+)

07.50 «Православная энциклопедия» 
(6+)

08.20 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
10.30 Детектив «Черный принц» (6+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Черный принц». 

Продолжение (6+)
12.45 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
13.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
13.30 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

времечко»
14.00 «ТВ-ИН». «Есть только миг…» 

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

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
15.50 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.10 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.05 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.40 «События» 
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)
03.55 «Прощание». «Владислав Галкин» 

(16+)
04.40 «Образ России». Специальный 

репортаж (16+)
05.05 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Чай втроем» (М)
08.55 «Юрисконсульт» (М) 
09.00 «Уральский Металл» (М)
09.05 «Спорт ММК» (М)
09.10 «Кинозал» (М)
09.15 «Интернет-Вести» (М)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.30 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)

20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.15 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси 
Варгаса. Трансляция из США (16+)

10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.40 «Новости»
11.50 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Германии 
(0+)

14.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Австрии

15.20 «Новости»
15.30 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Лукаса Мартина 
Матиссе. Бой за титул чемпиона WBA 
в полусреднем весе. Трансляция из 
Малайзии (16+)

16.30 «Лучшие из лучших». 
Специальный репортаж (12+)

17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Германии

20.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019. 
Мастер-шоу. Трансляция из Казани

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Челси». Прямая 
трансляция

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

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

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

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии

03.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Боруссия» (Дортмунд)

05.40 Детский вопрос (12+)
06.00 «Новые лица». Специальный 

репортаж (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «Следствие любви» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Т/с «Последний мент» (16+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
06.10 «Петровка, 38»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь». 
Продолжение (16+)

22.15 Х/ф «Правила механика замков» 
(16+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

01.25 Д/ф «Ленин. Красный император» 
(12+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.45 «В ожидании встречи» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики» (0+)
13.30 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.00 «Выходной» (16+)
16.35 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями» 

(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.05 М/ф «Супергерои» (6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.40 Х/ф «Как иванушка-дурачок за 
чудом ходил»  (0+)

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

09.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 18.01.2019 г.

09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. «Людмила Суркова» (6+)

09.40 «Последний день». «Людмила 
Иванова» (12+)

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

с последствиями. Зачем убили 
Кирова?» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» (12+)
13.00, 18.00 «Новости дня»

13.15 Д/с «Секретная папка». «Легенда 
Донбасса» (12+)

14.00 «Десять фотографий». «Василий 
Лановой» (6+)

15.05 «Специальный репортаж» (12+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу»  

(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 

Информационно-аналитическая 
программа

18.25 Т/с «Чужие крылья»  (12+)
00.25 Х/ф «Постарайся остаться 

живым»  (0+)
01.45 Х/ф «Следы на снегу»  (0+)
03.25 Х/ф «Валерий Чкалов»  (0+)
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.30 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение Господне» 
(0+)

07.05 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Сита и Рама» (0+)
09.45 Т/с «Судьбы скрещенья» (12+)
10.15 «Телескоп» (0+)
10.40 Х/ф «Актриса» (0+)
11.55 «Планета Земля» (0+)
12.50 Д/ф «Андреевский крест» (0+)
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (0+)
14.55 Д/ф «Мальта» (0+)
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 

(0+)
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне (0+)
17.25 Д/ф «Вася высочество» (0+)
18.05 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
19.45 Х/ф «Крестьянская история» 

(12+)
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (0+)
22.00 Т/с «Мифы и монстры» (12+)
22.45 «2 Верник-2» (0+)
23.30 Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
00.55 «Планета Земля» (0+)
01.50 «Искатели». «Что скрывает чудо-

остров?» (0+)
02.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака», 

«Про Фому и про Ерему» (12+)
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РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА 
«МР»«МР». . ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: 
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, аккумуля-

торы, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 
8-964-245-35-42.

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Бабушка легкого 

поведения» (16+)
13.50 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Комедия «41-летний 

девственник, который...» (18+)
03.10 «ТНТ music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

05.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Раба любви». Продолжение 

(12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 К 75-летию Родиона Нахапетова. 

«Русский в городе ангелов» (16+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Инна Макарова». «Судьба 

человека» (12+)
14.05 Х/ф «Женщины» (12+)
16.00 «Виталий Соломин. «И вагон 

любви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «КВН» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 

(16+)
02.55 «Модный приговор» (12+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.30 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода». «Мария 

Скворцова» (12+)
08.45 Комедия «Укол зонтиком» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя» 
15.05 «ТВ-ИН». «Преображение» (12+)
15.25 «ТВ-ИН». «Оберег для города» 

(12+)
15.40 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.00 «ТВ-ИН». Концерт «Иван-да- 

Марья» (12+)
17.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 Детектив по воскресеньям 

«Женщина в беде» (12+)
00.15 «События» 
00.35 Детектив по воскресеньям 

«Женщина в беде». Продолжение 
(12+)

01.30 Детектив «Последний довод» 
(12+)

03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Глубокое синее море»

 (16+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» (12+)

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» (0+)
06.40 «Сам себе режиссер» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 «Вести» – Южный Урал». 

События недели (Ч)

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

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

 

08.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

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

12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Германии

13.40 «Новости»
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
15.50 «Новости»
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «Биатлон» с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Германии

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

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

Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-2019. 

Трансляция из Казани

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

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четверки. Трансляция из 
Австрии

04.10 Футбол. Чемпионат Италии
06.00 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 Т/с «Последний мент» (16+)
07.20 Д/ф «Моя правда». «Тото 

Кутуньо» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда». «Микеле 

Плачидо» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Дана 

Борисова» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» (16+)
12.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
14.40 Т/с «Мамочка, я киллера люблю» 

(16+)
02.05 Т/с «Право на помилование» 

(16+)

05.00 Д/ф «Остаться людьми» (16+)
06.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр» 

(16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

02.25 Д/ф «Ленин. Красный 
император» (12+)

03.25 Т/с «Шериф» (16+)

06.00 Детский юмористический 
киножурнал «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Выходной» (16+)
09.00 «Ералаш» (6+)
09.10 «Алиса в стране моды» (16+)
09.20 «Проспект» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерянная 

деревня» (6+)
11.15 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
13.20 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске» (18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 

(18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Экстрасенсы 

государственной важности» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. «Битва за Арктику» 
(12+)

13.00 «Новости дня»
13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.40 «Специальный репортаж» (12+) 
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Преферанс по пятницам»  

(12+)
01.35 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...»  
(12+)

03.10 Х/ф «Михайло Ломоносов»   (0+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.30 М/ф «Лесная хроника», «Волк и 
теленок», «Конек-Горбунок» (0+)

08.10 Т/с «Сита и Рама» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.55 Х/ф «Павел Корчагин» (12+)
12.30 Т/с «Первые в мире» (0+)
12.45 «Письма из провинции» (0+)
13.15 «Планета Земля» (0+)
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай – 

Гималаи» (0+)
15.00 Х/ф «Медведь и кукла» (16+)
16.35 «Пешком...» (0+)
17.05 «Искатели». «Что скрывает чудо-

остров?» (0+)
17.50 «Ближний круг Римаса 

Туминаса» (0+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 

(0+)
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, 

очарованье...» (0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива» 

(0+)
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне (12+)
00.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
01.45 М/ф «Сизый голубочек» (0+)

(  
   

   
, 

Натяжные Натяжные 
потолки потолки 

с установкойс установкой
АкцияАкция  

бесшовные от 195 р./м2.

Т.: 28-89-20, 
39-55-64.

УСЛУГИ
  ремонт холодильников. 

Т. 8-912-802-90-65;

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

 ремонт стиральных, посудо-
моечных, швейных, холодильни-
ков, электрических, газовых плит, 
котлов. Т. 45-17-35;
 ремонт холодильников, сти-

ральных машин. Т. 43-65-05;
 натяжные потолки и ремонт 

квартир. Т. 8-908-700-35-92;
  натяжные потолки. Т. 43-

06-98;
 грузовики. ГАЗели. Переезды. 

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

нально. Т. 8-908-937-07-98;
  ремонт холодильников. 

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

моечных машин, холодильников. 
Т. 43-07-89;
 сантехмастер. 43-05-41;
 телемастер. Гарантия. Т.: 46-

00-94, 8-908-086-00-94;
 сантехработы. Т.: 26-30-12, 

8-963-476-90-59;
  телемастер. Т. 8-961-578-

00-70;
 ремонт квартир. Т. 8-919-113-

62-16.

КУПЛЮ
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
 ж/к. телевизоры. Компьютер-

ную цифровую технику. Т. 8-909-
092-21-72 .

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 документовед на полдня. 

Т. 8-951-255-64-67;
 работа/подработка. Т. 8-922-

759-18-90;

 подработка. Т. 8-900-025-
38-72;
 сотрудник склада.Т. 8-981-

104-76-48.

РАЗНОЕ
  садоводы СПК «Горняк», 

желающие присоединиться к иску 
на возврат взносов, как необосно-
ванно завышенных на основании 
ФЗ-66, позвоните по т. 8-964-248-
70-68. Калашникова.

Редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ 
ПОЧТАЛЬОНЫ: 
в Ленинский район; 

в поселки: Западный, 
Агаповка, Наровчатка.

 Обращаться 
по тел. 26-33-49.

Организатор торгов – финансовый управляющий по делу о банкрот-
стве гражданина Горожанкина Сергея Николаевича 29.06.1964 го-
да рождения (ИНН 744607188820, место жительства: 455000, г. Маг-
нитогорск Челябинской области, пр. Карла Маркса, д. 141, кв. 9) – Фе-
дурин Игорь Федорович (ИНН 744600331599, СНИЛС 023-691-841 54, 
адрес: Россия, 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, а/я 21, 
(3519) 24-70-52, fedurin.if@mmk.ru), член Ассоциации «Саморегулиру-
емая организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019, ИНН 7452033727, 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), действующий на основании решения Арбитражного суда Челябин-
ской области №А76-23285/2017 от 30.05.2018 г., сообщает о реализа-
ции имущества должника Горожанкина Сергея Николаевича. Продажа 
имущества должника осуществляется финансовым управляющим в со-
ответствии с Положением о продаже имущества, утвержденного Опре-
делением Арбитражного суда Челябинской области от 19.12.2018 г. по-
средством публичного предложения с последующим заключением до-
говоров купли-продажи.

Сведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание 
имущества, порядок ознакомления с имуществом:

ЛОТ №1 «КИЯ Кларус» (легковой седан), стоимость имущества –
25 000 рублей.

Регистрационный знак: В103РР74 (тип 01)
Идентификационный 
номер (VIN)

X4XG2282V0000371

Категория (А,B,С,D, прицеп) В
Номер кузова (прицепа) KNAGG2282V5506493
Модель, номер двигателя 043081
Год выпуска ТС 1997
Свидетельство о регистрации 74НМ016716
Объем двигателя, см. куб 01998
Собственник, ФИО Горожанкин Сергей Николаевич
Адрес г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 

д. 141, кв. 91
Цвет кузова зеленый

Примечание: автотранспортное средство в аварийном состоянии. ЛОТ 
№2 УАЗ 311514, общая стоимость имущества – 70 000 рублей.

Регистрационный знак: У623НР74 (тип 01)
Идентификационный номер (VIN) ХТТ315140S0044203
Категория (А, B, С, D, прицеп) В
Номер шасси (рамы) S0560061
Номер кузова S0044203
Год выпуска ТС 1995
Свидетельство о регистрации 74КЕ170006
Объем двигателя, см. куб. 02445
Собственник, ФИО Горожанкин Сергей Николаевич
Адрес Г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 

д. 141, кв. 91
Цвет кузова Белый

Порядок, место, срок и время представления заявок на приобретение 
имущества:

представление заявок на приобретение имущества осуществляется 
непосредственно организатору торгов в течение 14 рабочих дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 455044, Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, а/я 21. 

Порядок ознакомления (осмотр имущества): по месту нахождения 
имущества – Челябинская область, г. Магнитогорск, ПГК «Северная-2», 
участок №2025 Б. Время ознакомления – с 9.00 до 17.00 по местному вре-
мени, в рабочие дни; предварительное согласование осмотра по  тел. 
(3519) 24-70-52 или по e-mail: fedurin.if@mmk.ru. 

Предложение о цене приобретения имущества указывается в заявке. 
Предлагаемая заявителем цена приобретения имущества указывается 
цифрами и прописью. В случае, если цифрами и прописью указаны раз-
ные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

К заявке на  приобретение имущества, прилагаются копии следу-
ющих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), вы-
писка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); документ, 
удостоверяющий личность (для физического лица), надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя, копия документа, удосто-
веряющего личность лица, подписавшего заявку на приобретение иму-
щества; выписка со счета должника в банке; решение собственника (уч-
редителя) заявителя о совершении крупной сделки (для юридического 
лица); удостоверенная подписью заявителя опись представленных до-
кументов. 

Заявка на участие в приобретении имущества, документы, прилага-
емые к ней, опись этих документов должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и скреплены печатью и подписью заявителя или уполномоченного 
лица заявителя.

Оплата имущества производится путем перечисления денежных 
средств на счет должника в течение 10 календарных дней с момента под-
писания договора купли-продажи имущества. Передача имущества осу-
ществляется в течение 30 дней с момента внесения оплаты в полном раз-
мере, подписания сторонами акта приема-передачи, по месту нахожде-
ния имущества. Право собственности у покупателя возникает с момен-
та полной оплаты имущества по договору купли-продажи.

Сроки и порядок внесения оплаты, реквизиты счетов, на которые вно-
сится оплата: для приобретения имущества заявитель вносит на счет 
должника в банке, указанный в настоящем сообщении.

Реквизиты для внесения оплаты денежных средств:
Банк получателя АО «Альфа-Банк»
ИНН 7728168971
КПП 770801001
БИК 044525593
К/с 30101810200000000593
Наименование получателя: Горожанкин Сергей Николаевич
Счет получателя: 40817810909610066357.

Спасибо за чуткость
От всей души хотим выразить искрен-

нюю благодарность замечательному кол-

лективу второго терапевтического отделе-

ния АНО ЦК МСЧ, зав. отделением Марине 

Ивановне Леншиной, лично врачу ордина-

тору Ольге Алексеевне Васюковой, всему 

медперсоналу за высокий профессиона-

лизм, чуткое и внимательное отношение. 

Желаем всем счастливого Нового года! 

Пациенты палаты №8

 Письмо в редакцию
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 Экология

Специалисты управления охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля администрации Магни-
тогорска напоминают: необходимо 
соблюдать условия лицензионного 
соглашения. В соответствии с ч. 2 ст. 
7.3 КоАП РФ пользование недрами с 
нарушением условий, предусмотрен-
ных лицензией на пользование не-
драми, и (или) требований утверж-
денного в установленном порядке 
технического проекта влечет нало-
жение административного штрафа 
на должностных лиц от двадцати 
до сорока тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц − от трехсот до пятисот 
тысяч рублей. К составу этой статьи 
относятся нарушения сроков, ука-
занных в лицензии, в том числе и по 
представлению ежегодного отчета о 
выполнении условий лицензионно-
го соглашения.

Следует также соблюдать требо-
вания по охране недр и гидромине-
ральных ресурсов. В соответствии 
со ст. 8.9 КоАП РФ нарушение тре-
бований по охране недр и гидроми-
неральных ресурсов, которое может 
вызвать загрязнение недр и гидро-
минеральных ресурсов либо приве-
сти месторождение полезных иско-
паемых и гидроминеральных ресур-
сов в состояние, непригодное для 
разработки, влечет наложение ад-

министративного штрафа на долж-
ностных лиц от десяти до тридцати 
тысяч рублей, на юридических лиц − 
от трехсот до пятисот тысяч рублей. 
К составу данной статьи относится в 
первую очередь отсутствие зон са-
нитарной охраны, отсутствие веде-
ния мониторинга.

Предписания необходимо выпол-
нять в установленные сроки. Соглас-
но ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ за невыпол-
нение в срок законного предписа-
ния (постановления, представления, 
решения) органа (должностного ли-
ца), осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), организа-
ции, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осу-
ществление государственного над-
зора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществля-
ющего муниципальный контроль, 
предусмотрен административный 
штраф: на должностных лиц от од-
ной до двух тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок до трех лет, 
на юридических лиц − от десяти до 
двадцати тысяч рублей. 

Нужно неукоснительно выпол-
нять требования законодательства 
о недрах.

В соответствии со ст. 19 Закона 
РФ от 21 февраля 1992 года №2395-I 
«О недрах» собственники земельных 

участков, землепользователи, зем-
левладельцы, арендаторы земель-
ных участков имеют право осущест-
влять в границах данных земельных 
участков без применения взрывных 
работ использование для собствен-
ных нужд общераспространенных 
полезных ископаемых…, а также 
строительство подземных соору-
жений на глубину до пяти метров 
в порядке, установленном закона-
ми и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской 
Федерации.

Под использованием для соб-
ственных нужд общераспростра-
ненных полезных ископаемых и под-
земных вод в целях указанной ста-
тьи понимается их использование 
собственниками земельных участ-
ков, землепользователями, земле-
владельцами, арендаторами земель-
ных участков для личных, бытовых и 
иных не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятель-
ности нужд.

Общераспространенные полез-
ные ископаемые и подземные воды, 
имеющиеся в границах земельного 
участка и используемые собствен-
никами земельных участков, земле-
пользователями, землевладельцами, 
арендаторами земельных участков 
для личных, бытовых и иных не свя-
занных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности нужд, не 
могут отчуждаться или переходить 
от одного лица к другому.

Соблюдая все условия
Недропользователи обязаны выполнять требования 
нормативно-правовых актов 
в сфере законодательства о недрах 

Внимание: ртуть!
Прокуратурой Правобережного района Магнитогорска 
выявлены нарушения природоохранного 
законодательства РФ

Нарушения обнаружены при проведении плановой проверки соблюде-
ния требований законодательства об охране окружающей среды в деятель-
ности управляющих организаций района. По результатам проверки проку-
ратурой района направлены в суд в порядке статьи 45 ГПК РФ 9 заявлений 
к управляющим организациям района об устранении нарушений приро-
доохранного законодательства РФ − обязании управляющих организаций 
организовать места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, 
ртутьсодержащих отходов с последующей передачей их для утилизации в 
специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортиро-
ванию, размещению отходов I-IV класса опасности. Правобережным рай-
онным судом Магнитогорска 9 заявлений прокурора указанной категории 
рассмотрены и удовлетворены.

Константин ЕВДОКИМОВ, 
прокурор района, старший советник юстиции 

 Закон

Теперь 
бесплатный! 
У регоператора − 
новый номер 

ООО «ЦКС» извещает о смене но-
мера телефона горячей линии. Что-
бы задать вопрос или обратиться за 
консультацией к специалисту компа-
нии, магнитогорцам достаточно на-
брать номер 8-800-333-12-79. Зво-
нок бесплатный.

 Услуги

 Реклама и объявления

 Недвижимость

Разъясняет 
специалист
Вместо разрешений 
на строительство 
жилых 
и садовых домов – 
уведомления

С середины 2018 года 
получение разрешений на 
строительство индивиду-
альных жилых или садовых 
домов не требуется. Под-
робности порядка государственной регистрации такой недвижимости разъ-
ясняет начальник отдела обработки документов и определения учет-
ных действий Анастасия ЗЕМЛЯК. 

− Анастасия Николаевна, с чего стоит начать строительство жило-
го или садового дома?

− В первую очередь застройщику необходимо направить в орган госу-
дарственной власти или местного самоуправления, уполномоченный на 
выдачу разрешений на строительство, уведомление о предстоящем стро-
ительстве с указанием подробных сведений об объекте недвижимости. 
Уполномоченный орган после рассмотрения уведомления направляет за-
стройщику письмо о соответствии указанных параметров требованиям за-
конодательства. При этом строительство необходимо начинать только по-
сле получения уведомления о соответствии. 

− Каковы дальнейшие действия застройщика по оформлению объ-
екта недвижимости в собственность после окончания строительства?

− По окончании строительства собственник должен обратиться к када-
стровому инженеру для подготовки технического плана построенного объ-
екта недвижимости. А затем, не позднее месяца, направить в уполномочен-
ный орган готовый технический план сооружения и уведомление о завер-
шении строительства, в котором необходимо указать сведения об оплате 
госпошлины за осуществление регистрации права. После получения доку-
ментов орган государственной власти или местного самоуправления, упол-
номоченный выдавать разрешения на строительство, подает в орган реги-
страции прав документы для регистрации построенного объекта недви-
жимости, а застройщику направляет письмо о соответствии построенного 
жилого или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности. 

− Всегда ли регистрация жилых или садовых домов включает толь-
ко эти этапы?

− Не всегда. В случаях, когда планы по строительству жилого или садо-
вого дома изменяются, застройщику необходимо направить в уполномо-
ченный орган уведомление об изменении параметров планируемого объ-
екта до начала строительства. Бывают ситуации, когда в ответ на уведом-
ление собственник получает письмо о несоответствии указанных сведений 
параметрам, установленным законодательством, в связи с чем возведение 
такого дома не представляется возможным. В таком случае застройщику 
необходимо пересмотреть планы в отношении параметров объекта стро-
ительства либо рассмотреть возможность изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, на котором планируется постройка. Ес-
ли же уведомление о несоответствии объекта недвижимости требованиям 
законодательства направлено уполномоченными органами уже на уведом-
ление об окончании строительства, зарегистрировать право на такую по-
стройку невозможно до устранения нарушений. Если нарушения устранить 
нельзя, то построенный жилой или садовый дом будет подлежать сносу.

Ольга ГАЙТАНОВА, 
начальник территориального отдела №3 

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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 Традиции

Считалось, что в эти 12 дней человек становится 
ближе к Богу, а посему может узнать свое будущее, по-
просить о чем-нибудь. Люди верили, что это время пе-
рехода, когда старый год уже закончился, а новый еще 
не начался. В старину говорили, что в это время жизнь 
«переворачивается» и можно делать все, что запрещено 
во всякое другое время. Считалось, что на землю прихо-
дят духи умерших, а в некоторых местах Руси бытовало 
поверье, будто бы Бог открывал ворота ада, чтобы де-
моны с чертями могли порадоваться Рождеству. Поэто-
му во время Святок не проводили помолвок и свадеб, 
не зачинали детей.

Традиция святочных гаданий имеет сугубо языче-
ские корни: эти две недели были связаны с праздником 
зимнего солнцестояния – и, как часто бывает, вплелась 
в религиозные традиции.  Девицы тем или иным спосо-
бом стремились увидеть своего суженого и узнать, на-
сколько счастливым будет будущий брак. 

Однако, подчеркнем, православная церковь катего-
рически против гаданий как в Святки, так и в другие пе-
риоды и строго запрещает их, считая большим грехом, 
призывая, напротив, на Святки ходить на богослужения, 
совершать таинство причащения и проявлять милосер-
дие: посещать больницы и детские дома, подавать мило-
стыню малоимущим, делать благотворительные взносы. 

С 6 по 19 января, от Рождественского 
сочельника до Крещения, 
мы отмечаем Святки

Раз в крещенский Раз в крещенский 
вечерок…вечерок…

Заглянуть 
в будущее

Для того, чтобы предсказания 
были правильны, наши предки реко-
мендовали прежде всего настроить-
ся на серьезный лад. Гадать на 
Святки можно как в одиночку, 
так и в компании друзей: глав-
ное, чтобы это было в радость. 
По народным поверьям, при-
ступать к ворожбе нужно 
только в хорошем настро-
ении, иначе злые силы мо-
гут навредить. Нужно зара-
нее подготовить весь инвен-
тарь для гаданий, мысленно 
отгородиться от реального 
мира и четко решить для се-
бя, что вы хотите узнать, и 
ждать наступления полу-
ночи − времени, когда га-
дания будут самыми точ-
ными и правдивыми.

Кроме этого, девицы освобож-
дали себя от своеобразных уз: наде-
вали свободную одежду, распуска-
ли волосы, сняв с них все резинки 
и заколки, развязывали все узлы на 
одежде, расстегивали пояса и рем-
ни, снимали цепочки, браслеты и ко-
лечки, дабы ничего не блокировало 
связь с прошлым и будущим. 

Святки − самое время разгула не-
чистой силы, и любые гадания могут 
обернуться бедой. Чтобы этого не 
произошло, для защиты дома на всех 
дверях и окнах в крещенскую ночь 
рисовали мелом или углем крест.

Считалось, что самое 
достоверное гадание на зеркале 
совершается при лунном сиянии, 
во время святочных вечеров

Берут два зеркала: одно большое, другое помень-
ше. Около 12 часов ночи начинается гадание. Большое 
зеркало ставят на стол, напротив него маленькое так, 
чтобы, отражаясь в большом зеркале при свечах, одно 
за другим показались 12 зеркал. Гадающая садится пе-
ред зеркалом, обставленным свечами. Все окружающие 
соблюдают молчание, сидя в стороне. Самое важное не 
забыть при этом слова: «Суженый, ряженый! Покажись 
мне в зеркале», и мысль эта не должна исчезать до по-
явления двенадцатого зеркала. 

Как только будут наведены зеркала, в последнем 
из них отразится загадываемый предмет. Если ничего в 
зеркале не появляется, необходимо протереть зерка-
ло чистым полотенцем и повторно задать вопрос. Су-
женый, вызванный этим гаданием, должен явиться в 
гадательную комнату и смотреть в зеркало через пле-
чо своей суженой.

Гадающая может рассмотреть все черты лица, одеж-

ду и другие приметы. После этого нужно закричать: «Чур 
сего места!» При этом образ внезапно исчезнет. Наши 
предки считали, что если суженая не зачурает привиде-
ние, тогда оно садится за стол, вынимает из кармана что-
нибудь, кладет на стол. Если гадающая в роковой миг на-
чинает чуратъ, привидение сразу же исчезает, а остав-
ленная на столе вещь остается в ее пользу.

Гадание на зеркала

Гадание 
на сновидениях

Перед сном девушки съедали что-
нибудь соленое и, ложась спать, загады-
вали: «Суженый, ряженый, приди ко мне 
и напои меня!» Считалось, кто напоит − 
за того и замуж пойдет.

Также клали под подушку расческу 
и говорили перед сном: «Суженый, ря-
женый, приди, причеши меня». Стави-
ли на стол два столовых прибора и при-
глашали: «Суженый, ряженый, приди ко 
мне ужинать».

Ходили слушать на перекрестке до-
рог, считая, что именно здесь проходит 
граница между двумя мирами, и можно 
услышать голос судьбы: в какой сторо-
не собака залает, туда и замуж идти. Под-
слушивали под окнами: если ругаются − 
в плохой дом замуж выйдешь, смеются 
− в хороший.

Гадание на воске
В прозрачный стакан или глубокую тарелку де-

вушки наливали воду и на дно клали кольцо без 
камня, снятое с пальца гадающей. В ложке над пла-
менем свечи топили воск или парафин со слова-
ми: «Гори-гори свеча, топись-топись воск, открой 
мне будущее», а потом резко выливали расплав-
ленный его на воду в центр кольца. После этого 
внимательно разглядывали застывшую восковую 
фигуру. Если воск растечется полосками, предсто-
ят дороги, переезды. Если ляжет звездочками − 
жди карьерного роста на службе, удачи в учебе 
либо давно ожидаемого известия. Если образует-
ся человеческая фигурка − появится новый друг, 
а если зверь, нужно быть осторожной: есть тай-
ный недоброжелатель. Цветок обещает замуже-
ство или встречу с новым приятным человеком.

Собака значит, что в новом году вы обретете 
верных друзей. Маленькие кружки означают при-
быль, подкова сулит большое счастье, змея − пре-
дательство, а крест − проблемы со здоровьем.

Старый Новый год  − исключи-
тельно русский праздник, появился 
вследствие путаницы, которая воз-
никла, когда весь мир перешел на 
григорианский календарь, а Россия 
осталась в юлианском. Православ-
ная церковь продолжает отмечать 
Новый год в ночь с 13 на 14 января, в 
Васильев вечер, который наши пред-
ки называли щедрым, так как от яств 
ломился стол. 

В старые времена святки свое-
образно делились: первая неделя 
называлась «святой», вторая, после 
14 января − «страшной». Самыми 
верными предсказаниями считали 
полученные в ночь с 13 на 14 ян-
варя. Наши предки полагали, что в 
этот день вся нечисть выходит для 
развлечений, и опасались черных 
кошек, собак, пробегающих рядом, 
считая, что нечистая сила, которая 
может вселяться в животных, бро-
дит рядом. Чтобы отогнать нечисть, 
ряженая молодежь ходила по дво-
рам со святочными песнопениями − 
щедровками, в которых желали хо-
зяевам здоровья и благосостояния, 
за что хозяева их угощали и давали 
деньги. Если не пустить щедрующих, 
это может сулить безденежье и не-
удачи. В этот день также бросали в 
огонь старые вещи, таким образом 
избавляясь от всех бед, которые по-
стигли в ушедшем году.

Приметы на Крещение
Девушки старались умыться кре-

щенским льдом или снегом, веря, что 
это поможет им стать «без белил бе-
лыми, без румян румяными».

Считалось, что если в этот день 
осуществить помолвку, то семья бу-
дет жить в благополучии, согласии 
и богатстве.

Приметы 
на старый Новый год

Если в этот день много снега, то 
летом будет хороший урожай, а вот 
если тепло, то летом будет преиму-
щественно дождливо и пасмурно.

Если ночь с 13 на 14 января 
звездная, то в грядущем году ждет 
хороший урожай ягод.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.01.2019   №8-П
О создании Межведомственной комиссии 
по обследованию утраченного имущества 
первой необходимости граждан,
пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации по адресу:
проспект Карла Маркса, дом 164, подъезды 7,8
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.02.2014 № 110 «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий», распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.01.2019 № 1-р, 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31.12.2018 № 316 «О введении режима 
чрезвычайной ситуации на территории Челябинской области», распоряжением Правительства Че-
лябинской области от 02.01.2019 № 1-рп  «О выделении средств», постановлениями администра-
ции города Магнитогорска от 31.12.2018 № 16896-П «О введении режима чрезвычайной ситуации», 
от 03.01.2019 № 2-П «О признании жилых помещений №№ 313-364 (подъезд № 7) многоквартир-
ного дома № 164 по пр. Карла Маркса непригодными для проживания в связи с разрушением и 
утратой имущества», от 03.01.2019 № 3-П «О признании жилых помещений №№ 365-416 (подъезд 
№ 8) многоквартирного дома № 164 по пр. Карла Маркса непригодными для проживания и подле-
жащими сносу», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать Межведомственную комиссию по обследованию утраченного имущества первой необ-

ходимости граждан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате ча-
стичного обрушения  многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, просп. Карла Марк-
са, д. 164, подъезды 7,8 (далее - Комиссия) и утвердить ее состав (приложение).

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города.

4. Контроль исполнения  настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению

администрации города 
от 05.01.2019 №8-П

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по обследованию утраченного имущества первой необходимости граж-

дан, пострадавших в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате частичного обрушения  
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, д. 164, подъезды 7,8

Элбакидзе Юлий Соломонович – председатель комиссии, заместитель главы города
Члены комиссии:
Доронина Татьяна  Александровна – начальник контрактной службы администрации города
Жестовский Олег Борисович - начальник управления гражданской защиты населения администра-

ции города
Кузнецов Анатолий Анатольевич – директор управляющей компании ООО УК «ТЖХ г. Магнитогор-

ска» (по согласованию)
Москалев Максим Викторович – заместитель главы администрации Правобережного района города 

Магнитогорска
Тулупова Светлана Николаевна – заместитель главы  города
Чернышев Станислав Николаевич – заместитель начальника управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города
Шинкарук Алексей Александрович -  заместитель начальника управления социальной защиты на-

селения администрации города
Ярцева Елена Ивановна – заместитель председателя комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями администрации города.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2018          № 705-Р
Об организации личного приема граждан в 2019 году
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправле-

ния и к должностным лицам, в соответствии с федеральными законами «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан в администрации города Магнитогор-

ска на 2019 год.
2. Руководителям органов администрации города проводить личный прием граждан согласно ут-

вержденному графику, систематически анализировать вопросы, содержащиеся в обращениях граж-
дан, принимать меры для своевременного разрешения их по существу.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

УТВЕРЖДЁН
распоряжением администрации города

от 29.12.2018 №705-Р

График 
личного приема граждан в администрации города Магнитогорска 

в 2019 году

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство руководителя

Должность Дни и время приема Запись на прием Место приема, 
тел. для справок

1. Бердников 
Сергей
Николаевич

Глава города последний четверг 
месяца 
c 15.00

(запись к главе го-
рода прекращается 
за неделю до дня 
приема)

ежедневно
с 9.00 до 12.00,
кроме дня приема,
выходных и празд-
ничных дней,
в каб. № 152

кабинет
№ 152

49-05-00

2. Элбакидзе Юлий Соло-
монович

Заместитель главы 
города по городскому 
хозяйству

1 и 3 среда месяца 
с 16.00

3. Макарова Александра 
Николаевна

Заместитель главы 
города по финансам и 
экономике

2 и 4 вторник месяца 
с 16.00

4. Измалков 
Валерий Александро-
вич

Заместитель главы го-
рода по имущественным 
вопросам

1 и 3 четверг месяца 
с 16.00

5. Тулупова Светлана Ни-
колаевна

Заместитель главы го-
рода по социальным во-
просам

2 и 4 понедельник 
месяца с 16.00

6. Нижегородцев Виктор 
Николаевич

Заместитель главы 
города - руководитель 
аппарата администрации 
города

1 и 3 вторник месяца 
с 16.00

7. Крылов
Иван
Павлович

Глава администрации Ле-
нинского района
(ул. Октябрьская, 32)

еженедельно по 
понедель-никам с 
16.00 до 18.00

-
кабинет
№ 310
49-05-55

8. Ефремова
Надежда 
Николаевна

Глава администрации 
Правобережного района
(ул. Суворова, 123)

1 и 3 понедельник 
месяца с 15.30 
до 17.30

ежедневно 
с 9.00 до 12.00 в ра-
бочие дни

кабинет
№ 404
31-38-54

9. Гесс
Петр
Петрович

Глава администрации 
Орджоникидзевского 
района (ул.Маяковско-
го, 19/3)

еженедельно по 
вторникам с 10.00 
до 12.00

-
кабинет
№ 302
49-05-90

10. Скарлыгина Елена Гари-
фовна

Начальник управления 
жилищно-коммунально-
го хозяйства

1 и 3 четверг месяца 
с 16.00 до 17.30

в день приема 
с 08.30 до12.00
по телефону

кабинет
№ 441
49-84-77

11. Таранова Светлана Ва-
сильевна

Начальник жилищного 
отдела управления жи-
лищно-коммунального 
хозяйства

еженедельно
по вторникам
с 10.00 до 12.00
с 15.00 до 17.00

электронная 
запись на офици-
альном сайте адми-
нистрации города

кабинет
№ 148
49-04-78

12. Рассоха
Илья
Александрович

Начальник управления 
архитектуры и градо-
строительства

еженедельно
по вторникам
с 09.00 до 12.00

-
кабинет
№ 269
49-05-24

13. Хазова 
Марина Евгеньевна

Председатель комитета 
по управлению иму-ще-
ством и земельными от-
ношениями

еженедельно
по четвергам
с 15.00 до 16.00

ежедневно в рабочее 
время по телефону

кабинет
№ 232
49-84-81

14. Михайленко
Ирина
Николаевна

Начальник управления 
социальной защиты на-
селения

еженедельно по 
понедель-никам с 
11.00 до 12.00

-
кабинет
№ 101
26-03-24

15. Юрченко
Наталья 
Сергеевна

Начальник отдела
опеки и попечительства
управления социальной 
защиты населения 
(просп. Ленина, 86, 
каб.13)

еженедельно по 
вторникам, четвер-
гам -
с 10.00 до 12.00, с 
14.00 до 16.00

- 26-04-54

16. Сафонова Наталья Вик-
торовна

Начальник управления 
образования

еженедельно по 
понедель-никам с 
15.00 до 17.00

ежедневно по теле-
фону или лично в 
рабочее время

кабинет
№ 363
49-05-32

17. Берченко Александр 
Валерьевич

Начальник управления по 
физической куль-туре, 
спорту и туризму
(ул.Октябрьская, 5/1)

еженедельно
по средам
с 16.00 до 17.00

ежедневно по теле-
фону 
в рабочее время 

49-85-89

18. Карнаухов Артем Алек-
сеевич

Начальник управления 
инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи

еженедельно
по вторникам
с 16.00 до 17.00

ежедневно 
по телефону в рабо-
чее время

кабинет
№ 445
49-85-65

19. Данилова Татьяна Ми-
хайловна

Начальник управления 
культуры
(ул.Октябрьская, 5/1, 
каб. № 2)

еженедельно по 
понедель-никам с 
16.00 до 17.00

ежедневно по теле-
фону 
или лично в рабочее 
время 

49-85-75

20. Зинурова 
Марина 
Рамилевна

Начальник управления 
охраны окружающей 
среды и экологического 
контроля 
(просп. Ленина, 68/2)

еженедельно
по вторникам
с 09.00 до 12.00

ежедневно по 
телефону в рабочее 
время

58-01-05

21. Хабибуллина 
Динара Хазиахметовна

Начальник управления 
экономики и инвестиций

еженедельно
по вторникам
с 13.00 до 14.00

ежедневно по теле-
фону или лично в 
рабочее время

кабинет
№ 488
49-85-70

22. Печкарёв Александр 
Викторович

Начальник управления 
капитального строитель-
ства и благоустройства

еженедельно по 
средам
с 16.30 до 17.30

ежедневно в ра-
бочие дни до дня 
приема по телефону 
или лично в рабочее 
время

кабинет 
№ 263
49-05-20

23. Щебуняева 
Любовь 
Сергеевна

Начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних 

еженедельно по 
вторникам, чет-
вергам 
с 10.00 до 12.00,
с 14.00 до 17.00

-
Пресс-центр
49-04-57

24. Рязанова 
Ольга 
Михайловна

Начальник службы внеш-
них связей и молодежной 
политики 

еженедельно 
по пятницам 
с 10.00 до 12.00

ежедневно по теле-
фону или лично в 
рабочее время

Пресс-центр
49-85-81

25. Галеев 
Мурат Фаатович

Начальник управления по 
экономической безопас-
ности и взаимодействию 
с правоохранительными 
органами

последняя пятница 
месяца с 11.00 до 
12.00

ежедневно в рабочее 
время

кабинет
№ 129
49-84-76

26. Сычев 
Валерий Николаевич

Начальник управления 
муниципальной службы

1 четверг месяца с 
14.00 до 16.00

ежедневно по теле-
фону или лично в 
рабочее время

кабинет № 351 
49-85-85

Примечание: Запись на прием и прием граждан главой города, заместителями главы города,
и начальниками управлений администрации города производятся по документу, удостоверяющему 

личность, в здании администрации города по адресу: просп. Ленина, д.72.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.01.2019             № 1-Р
О признании утратившими силу распоряжений администрации города
В целях реализации конституционных прав граждан на обращение в органы местного самоуправле-

ния и к должностным лицам, в соответствии с федеральными законами «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города от 09.01.2018 № 2-Р 
«Об организации личного приема граждан в 2018 году»;
2) распоряжение администрации города от 22.08.2018 № 516-Р 
«О внесении изменений в распоряжение администрации города от 09.01.2018 № 2-Р»;
3)  распоряжение администрации города от 20.11.2018 № 645-Р 
«О внесении изменения в распоряжение администрации города от 09.01.2018 № 2-Р».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Магнитогорска в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города – руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 12-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 22.07.2015 № 9830-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Правилами организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 22.07.2015 № 9830-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям города Магнитогорска» (далее –постановление) следующие изменения: 

1) подпункт 3 пункта 51 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-

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

2) пункт 51 приложения №1 к постановлению дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-

ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 «Об организации предоставления государственных и му-
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ниципальных услуг.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 13-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2016 № 16668-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 сентября 2015 года №1040 «Об утверждении Общих требований к определе-
нию нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образо-
вания, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждени-
ем», приказом Министерства культуры Челябинской области от 10 ноября 2015 года №430 «Об 
утверждении методических рекомендаций по определению нормативных затрат на оказание му-
ниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 
искусств в муниципальных организациях дополнительного образования детей», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2016 №16668-П «Об утверждении По-

рядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ в области искусств, в учреждениях дополнительного об-
разования, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«6. Утвержденные на текущий финансовый год нормативные затраты подлежат изменению в слу-

чае внесения изменений в нормативное и иные правовые акты, устанавливающие требования к ока-
занию муниципальных услуг (выполнению работ), которые влекут изменения потребностей в объеме 
бюджетных ассигнований.»;

2) раздел I «Общие положения» приложения к постановлению дополнить пунктом 8-1 следующего 
содержания:

«8-1. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ в области искусств определяются в расчете на человеко-час по каждо-
му виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения.

Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
области искусств определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частями 6 и 13 статьи 
76 и частью 8 статьи 73 Федерального закона №273-ФЗ, если иное не установлено федеральными 
законами.»;

3) пункты 11 и 12 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«11. Нормативные затраты на оказании i-й муниципальной услуги (выполнение работы, осущест-

вление направления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) (Fi) на соответствующий 
финансовый год рассчитываются по следующей формуле:

 , где:
Niб – базовые нормативы затрат на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы, осу-

ществление направления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) на 1 человеко-час 
в соответствующем финансовом году;

Ki – количество учащихся i-й муниципальной услуги (выполнения работы, осуществления направ-
ления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) в соответствующем финансовом году;

Ч – количество часов в год;
К бо – коэффициент бюджетной обеспеченности.
12. Базовые нормативы затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работы, осущест-

вление направления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) на соответствующий 
финансовый год определяются по следующей формуле:

 , где
Niб – базовые нормативы затрат на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы, осу-

ществление направления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) на 1 человеко-час 
в соответствующем финансовом году;

Nдопiб – базовые нормативы затрат на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение работы, 
осуществление направления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) на 1 человеко-
час по годам обучения в соответствующем финансовом году;

Nохнiб – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-й муниципальной 
услуги (выполнение работы, осуществление направления деятельности в составе муниципальной ус-
луги (работы)) на 1 человеко-час по годам обучения в соответствующем финансовом году.»;

4) пункты 14 и 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«14. Формирование базового норматива затрат реализации программы (Nдопiб) производится на 

основе установления норматива на фонд оплаты труда педагогического персонала, административ-
но-управленческого и обслуживающего персонала, и норматива учебных расходов на 1 человеко-час 
обучающегося, непосредственно связанных с реализацией программы и определяется по формуле:

Nдопiб = Nфот + Nуч.расх., где:
Nфот – норматив на фонд оплаты труда на 1 человеко-час;
Nуч.расх. – норматив учебных расходов на 1 человеко-час;
15. Норматив на фонд оплаты труда (Nфот.) на 1 человеко-час определяется по формуле:
Nфот. = Nфот.ОП + Nфот.(АУП, ВП), где:
Nфот.ОП – норматив фонда оплаты труда (далее – (ФОТ) педагогического персонала на 1 человеко-

час;
Nфот.(АУП, ВП) – норматив ФОТ административно-управленческого 
и вспомогательного персонала на 1 человеко-час.»;
5) пункты с 20 по 23 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«20. Норматив ФОТ педагогического персонала на 1 человеко-час (Nфот.ОП) определяется путем 

определения количества педагогических ставок 
в зависимости от направленности программы и сроков ее реализации 
и рассчитывается по формуле:
Nфот.ОП = (a / d) / P x Zср, где:
a – количество часов реализации программ в неделю в зависимости 
от направленности программы и года обучения;
d – норма часов за ставку заработной платы педагогического работника, реализующего программы 

дополнительного образования;
P – общее количество человеко-часов обучения при реализации соответствующей программы;
Zср – среднемесячная заработная плата учителей в муниципальном образовании на плановый фи-

нансовый год (с начислениями) в соответствии с дорожной картой.
21. Норматив ФОТ административно-управленческого, вспомогательного персонала Nфот (АУП,ВП) 

на 1 человеко-час определяется путем определения количества ставок пропорционально человека-
часам в зависимости от года обучения и рассчитывается по формуле:

Nфот.(АУП,ВП) = Fm(i) x Zm, где:
Fm(i) – количество ставок административно-управленческого 
и вспомогательного персонала, приходящееся на 1 человеко-час в зависимости от года обучения, 

где:
m - группы персонал;
i - годы обучения;
Zm – среднемесячная заработная плата с начислениями работников административно-управленче-

ского и вспомогательного персонала.
22. Количество ставок административно-управленческого 
и вспомогательного персонала на 1 человеко-час Fm(i) определяется 
по формуле:
Fm(i) = Qm(i) x Li, где:
Qm(i) – количество ставок административно-управленческого 
и вспомогательного персонала на учреждение, рассчитанное в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами;
Li – доля человеко-часов i-го года обучения от общего числа человеко-часов обучения при реализа-

ции соответствующей программы.
23. Норматив учебных расходов на 1 человеко-час (Nуч.расх.) определяется в зависимости от на-

правленности программы и года обучения, в процентном отношении к общему размеру норматива 
расходов, в соответствии со сложившимися расходами при ежегодном постепенном увеличении доли 
этих расходов.»;

6) пункт 33 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«33. Распределение базового норматива затрат на общехозяйственные нужды по муниципальным 

услугам (работам) рассчитывается следующим образом:
Nохнi = Зохнб * (К / Р)
Nохнi – затраты на общехозяйственные нужды, относимые на i-ю муниципальную услугу (выполне-

ние работы, осуществление направления деятельности в составе муниципальной услуги (работы)) на 
1 человеко-час в соответствующем финансовом году;

Зохнб – базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды в соответствующем финансовом году;
K – количество человеко-часов в зависимости от года обучения в учреждении в соответствующем 

финансовом году;
P – общее количество человеко-часов обучения при реализации соответствующей программы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019   № 14-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 28.08.2018 № 10306-П
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-

ством, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 28.08.2018 № 10306-П «О 

внесении изменения в постановление администрации города от 12.12.2017 № 14923-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города   С. Н. Бердников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 15-П
Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

«Городской архив» города Магнитогорска
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Положением о тарифном регулировании в городе Магнитогорске, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 26 февраля 2013 го-
да № 36, на основании протокола комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21.11.2018 № 9, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые МКУ «Городской архив» города Магнитогорска (НДС 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города – руко-

водителя аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение

к постановлению администрации города
от 09.01.2019 №15-П

Тарифы на услуги, оказываемые МКУ «Городской архив» города Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование работ Единица изме-
рения

Тариф за единицу 
услуги, руб.

1. Принятие дел на хранение 1 дело 140,00
2. Техническое оформление дел 1 дело 190,00
3. Нумерация листов в делах 1 лист 0,80
4. Оформление листов заверителей 1 лист 15,00
5. Оформление обложек дели описей с постановкой архивного шифра 1 дело 40,00
6. Проведение экспертизы ценности документов по личному составу 1 дело 8,00
7. Составление актов о выделении к уничтожению документов, не подлежа-

щих хранению
1 акт 60,00

8. Составление описей дел по личному составу 1 заголовок 8,00
9. Формирование дел из россыпи документов по личному составу 1 лист 2,00
10. Составление исторической справки 1 лист 700,00
11. Составление заголовков дел документов по личному составу 1 дело 23,00
12. Исполнение тематического запроса (по каталогам и картотекам) 1 запрос 1 000,00
13. Подготовка тематических комплектов копий документов 1 копия 300,00
14. Консультация пользователей по составу и содержанию документов архива 1 консультация 140,00
15. Подготовка и проведение экскурсий (тематических) по архиву 1 час 200,00
16. Оформление заказов на копирование документов и ксерокопирование ли-

ста формата А4
1 лист 12,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019   № 16-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О полномочиях органов государствен-
ной власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности 
в Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 
5-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения: 

1) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 681 (номер по порядку во вто-
рой графе Схемы 172-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0302002:5393 в охранной зоне электрических кабелей, в соответствии с письмом МП «Маг-
гортранс» от 23.10.2017 № 01-13/2366, в охранной зоне магистрального водовода, что является 
нарушением СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в соответствии с 
письмом МП трест «Водоканал» от 20.10.2017 № гор-3233, в охранной зоне газопровода высокого 
и низкого давления, что является нарушением СП 62.13330.2011 «Газораспределительные систе-
мы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», в соответствии с письмом ООО «Магнито-
горскгазстрой» от 23.10.2017 № 1864, в связи с тем, что размещение строений, сооружений на 
подземных инженерных сетях и в их охранных зонах не допускается, ухудшает условия эксплу-
атации инженерных сооружений, не позволяет проводить периодический осмотр, обслуживаю-
щий технический персонал лишается возможности оперативной ликвидации возникающих ава-
рийных повреждений, в виду наличия угрозы жизни и здоровья граждан (протокол комиссии № 39 
от 24.10.2018); 

2) в приложении № 2 в графической части вышеуказанное место размещения нестационарного тор-
гового объекта исключить;

3) приложение № 1 в связи с предоставлением компенсационного места (протокол комиссии от 
24.10.2018 № 39) дополнить строкой номер по порядку во второй графе Схемы 147-О:
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 17-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от  25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 строку с порядковым номером 566 (номер во второй графе Схемы 52-О) исклю-
чить, в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6409 в районе 
здания № 47 по ул. Труда в г. Магнитогорске в охранной зоне ВЛ-110 кВ (письмо АО «Горэлектросеть» 
за исх. № 06/5005 от 19.10.2018), что является нарушением подпункта «б» пункта 9 Правил установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160;

2) в приложении № 2 в графической части указанное место размещения нестационарного торгового 
объекта исключить. 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 24, 25 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, утверждённого постановлением Правитель-
ства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019   № 18-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 №15742-П «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, раздел 4 
приложения к постановлению дополнить пунктами 4.30, 4.31 следующего содержания:

4.30 Субсидия на проведение мероприятий в рамках федерального проекта «Культурная среда» 8034

4.31 Субсидия по обеспечению комплексной безопасности учреждений, подведомственных управле-
нию культуры

8035

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 19-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.10.2013 № 14749-П
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 4 Положения о тариф-
ном регулировании в городе Магнитогорске, утвержденного Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 26 февраля 2013 года № 36, на основании протокола комиссии по экономи-
ческой политике и хозяйственному развитию Магнитогорского городского Собрания депутатов от 19 
декабря 2018 года № 10, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.10.2013 № 14749-П «О родительской плате 

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учрежде-
ниях города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «решениями Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 28 февраля 2012 года № 24 «О предоставлении льгот по родительской плате за содержание детей в 
муниципальных образовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования», от 18 декабря 2012 года № 207 «Об утверж-
дении бюджета города Магнитогорска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» заменить 
словами «Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 30 октября 2018 года № 144 
«О предоставлении льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных учреждениях города Магнитогорска, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 2019 году»;

2) в пункте 1 постановления слова 
«100 рублей за 1 день 10,5-часового пребывания;
106 рублей за 1 день 12-часового пребывания;
112 рублей за 1 день 24-часового пребывания.» 
заменить словами 
«113,00 рублей за 1 день 10,5 - часового пребывания;
122,00 рублей за 1 день 12 - часового пребывания;
129,00 рублей за 1 день 24 - часового пребывания.»;
3) в пункте 3 постановления слова «2017 году» заменить словами «2019 году».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019   № 20-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Челя-
бинской области «О полномочиях органов государственной власти Челябинской области в сфере 
государственного регулирования торговой деятельности в Челябинской области», постановлением 
Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П «О Порядке разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.11.2017 № 13561-П «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города Магнитогорска» следующие 
изменения:

1) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 551 (номер во второй графе Схемы 
37-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0311002:1938 по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Жукова, в районе здания № 23, в охранной зоне хоз. питьевого водопровода 
диаметром 300 мм (письмо МП трест «Водоканал» от 26.07.2018 за исх. № 01-11/5594);

2) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 550 (номер во второй графе Схемы 
36-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0303001:179 по адре-
су: г. Магнитогорск, просп. Ленина, в районе здания № 144, в охранной зоне коллектора бытовой ка-
нализации диаметром 500 мм (письмо МП трест «Водоканал» от 26.07.2018 № 01-11/5594), а так же в 
связи с нахождением данного земельного участка в охранной зоне теплотрассы 2Ду700 (письмо МП 
трест «Теплофикация» от 23.07.2018 № 8766-пто);

3) в приложении № 1 исключить строку с порядковым номером 554 (номер во второй графе Схемы 
40-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:0307001:6750 по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. Труда, в районе здания № 41, в охранной зоне хоз. питьевого водопровода диа-
метром 150 мм (письмо МП трест «Водоканал» от 26.07.2018 № 01-11/5594);

4) в приложении №1 исключить строку с порядковым номером 636 (номер по порядку во второй гра-
фе Схемы 123-О) в связи с нахождением земельного участка по адресу: г.Магнитогорск, ул. Галиулли-
на, в районе здания 35, в охранной зоне магистрального водопровода диаметром 800 мм и коллектора 
бытовой канализации диаметром 1000 мм (письмо МП трест «Водоканал» от 26.07.2018 № 01-11/5594);

5) в приложении №1 исключить строку с порядковым номером 641 (номер во второй графе Схемы 
128-О) в связи с нахождением земельного участка по адресу: г.Магнитогорск, ул. Калмыкова, в районе 
здания № 7, на магистральном водоводе диаметром 300 мм и коллекторе бытовой канализации диа-
метром 1500 мм (письмо МП трест «Водоканал» от 26.07.2018 № 01-11/5594);

6) в приложении №1 исключить строку с порядковым номером 792 (номер во второй графе Схемы 
284-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:1329001:74 по адре-
су: г. Магнитогорск, в районе ост. трамвая «Полевая» в охранной зоне теплотрассы 2Ду100 (письмо МП 
трест «Теплофикация» от 23.07.2018 № 8766-пто);

7) в приложении №1 исключить строку с порядковым номером 793 (номер во второй графе Схемы 
285-О) в связи с нахождением земельного участка с кадастровым номером 74:33:1338001:9 по адресу: 
г.Магнитогорск, в районе остановки автобуса на пер. ул. Полевой и ул. Танкистов в охранной зоне хоз. 
питьевого водопровода диаметром 250 мм (письмо МП трест «Водоканал» от 26.07.2018 № 01-11/5594;

8) в приложении № 2 в графической части вышеуказанные места размещения нестационарных тор-
говых объектов исключить. 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Хабибуллина Д. Х.) обеспечить со-

блюдение требований пунктов 23, 24 Порядка разработки и утверждения органами местного самоу-
правления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
дённого постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019  № 21-П
О реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 167» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 35» города Магнитогорска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О не-
коммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города от 25.02.2011 № 1956-П «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 167» 

города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 35» города Магнитогорска.

2. После завершения процесса реорганизации Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 167» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 35» города 
Магнитогорска наименование Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 167» города Магнитогорска оставить без изменения.

3. Установить, что учредителем Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 167» города Магнитогорска является муниципальное образование – город Магнитогорск. 
Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования выполняет администрация 
города Магнитогорска.

4. Определить основные цели деятельности Муниципального дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 167» города Магнитогорска - образовательная деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

5. Установить, что при присоединении Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 35» города Магнитогорска к Муниципальному дошкольно-
му образовательному учреждению «Детский сад № 167» города Магнитогорска права и обязанности 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 
№ 35» города Магнитогорска переходят к Муниципальному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Детский сад № 167» города Магнитогорска, в соответствии с передаточным актом.

6. Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
167» города Магнитогорска Шуниной Е. Ю.:

1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации выступить заявителем 
при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о 
начале процедуры реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 167» города Магнитогорска;

2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 
реорганизации, поместить дважды, с периодичностью один раз в месяц сообщение о реорганизации 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» города Магнито-
горска в журнале «Вестник государственной регистрации»;

3) письменно уведомить кредиторов о начале процедуры реорганизации в течение пяти рабочих 
дней, после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц;

4) утвердить штатное расписание.
7. Исполняющему обязанности заведующего Муниципальным дошкольным образовательным уч-

реждением «Центр развития ребенка - детский сад № 35» города Магнитогорска Лобастовой В.А.:
1) письменно уведомить кредиторов о реорганизации Муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад № 167» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муници-
пального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 35» 
города Магнитогорска;

2) представить на утверждение учредителю передаточный акт;
3) представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, доку-

менты о прекращении деятельности Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - детский сад № 35» города Магнитогорска.

8. Утвердить Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 167» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Му-
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ниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 
35» города Магнитогорска (приложение № 1).

9. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазо-
ва М. Е.) закрепить за Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
167» города Магнитогорска муниципальное имущество, закрепленное за Муниципальным дошколь-
ным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 35» города Магнито-
горска (приложение № 2).

10. Управлению финансов администрации города (Расчетова С. В.) осуществлять финансирование рас-
ходов Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 167» города Магни-
тогорска в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2019 год по ведомству управления обра-
зования администрации города, с последующим внесением изменений в бюджетную роспись.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
12. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Ту-

лупову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
                         к постановлению администрации города

от 09.01.2019 №21-П

Перечень мероприятий по реорганизации Муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния "Детский сад № 167" города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад № 35" города Магнитогорска

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный
1. Подготовка постановления администрации города о реорганизации Муници-

пального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 167" 
города Магнитогорска в форме присоединения к нему 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Центр разви-
тия ребенка - детский сад № 35" города Магнитогорска

до 01.01.2019 УО

2. Подготовка проекта постановления «О внесении изменений в Устав Муници-
пального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 167" 
города Магнитогорска»

до 01.04.2019 УО, 
МДОУ "Д/с № 
167" г. Магнито-
горска

3. Внесение изменения в постановление администрации города «Об утвержде-
нии перечня распорядителей средств бюджета города Магнитогорска, подве-
домственных главному распорядителю средств бюджета города Магнито-
горска, перечня подведомственных получателей средств бюджета города 
Магнитогорска распорядителям средств бюджета города Магнитогорска»

до 01.04.2019 УО

4. Прекращение права оперативного управления на муниципальное имущество, 
закрепленное за Муниципальным дошкольным образовательного учреж-
дения "Центр развития ребенка - детский сад № 35" города Магнитогорска 
и закрепление его на праве оперативного управления за Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением "Детский сад № 167" города 
Магнитогорска

до 01.04.2019 КУИиЗО, 
МДОУ "Д/с № 
167" г. Магнито-
горска, 
МДОУ "ЦРР - д/с 
№ 35" г. Магни-
тогорска 

5. Утверждение постановления «О внесении изменений в Устав Муниципально-
го дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 167" города 
Магнитогорска»

до 01.04.2019 УО

Начальник управления образования Н. В.САФОНОВА

Приложение № 2 к постановлению администрации города
от 09.01.2019 №21-П

Муниципальное имущество, закрепленное за Муниципальным дошкольным образовательным уч-
реждением "Центр развития ребенка-детский сад №35" г. Магнитогорска

№ 
п/п

Наименование объекта недвижи-
мого имущества, согласно техни-

ческой документации

Адрес (местоположение) Площадь 
(кв.м)

Балансовая стои-
мость  (руб.)

Остаточная 
стоимость  

(руб.)
Здания,помещения

1 нежилое  помещение - детский 
сад; инв. № 2941, литер А; этаж-
ность 2; подземная этажность 1

г. Магнитогорск, ул Перво-
майская, д 14,корпус 1

945,4 9 179 804,97 2 025 406,42

2 нежилое  помещение - хозяй-
ственный сарай; инв. №4585 , ли-
тер Г; этажность 1

г. Магнитогорск, ул Перво-
майская, д 14,корпус 1

32,4 762 752,34 0,00

Итого: 9 942 557,31 2 025 406,42
Сооружения

2 Ограждение г. Магнитогорск, ул Перво-
майская, д 14,корпус 1

50 848,56 0,00

3 Оборуд.спортивной площадки г. Магнитогорск, ул Перво-
майская, д 14,корпус 1

1 194 787,26 0,00

4 Асфальт.покрытие г. Магнитогорск, ул Перво-
майская, д 14,корпус 1

68 605,20 0,00

5 Ворота г. Магнитогорск, ул Перво-
майская, д 14,корпус 1

6 456,96 0,00

Итого: 1 320 697,98 0,00
Земельные участки 

6 Земельный участок г. Магнитогорск, ул Перво-
майская, д 14,корпус 1

3931,22 17 494 282,81 17 494 282,81

Итого: 17 494 282,81 17 494 282,81
ВСЕГО недвижимое: 28 757 538,10 19 519 689,23

№ 
п/п

Наименование объекта движимого имущества Инвентар-
ный номер

Балансовая 
стоимость 

(руб.)

Остаточная 
стоимость 

(руб)
Особо ценное имущество свыше 50 тыс. руб.

1 Комплекс звукоусиливающий "Класс слухо-речевой КСР-01"(на 6 
уч.мест)

  104.0134 136000,00 0,00

2 Комплекс звукоусиливающий "Класс слухо-речевой КСП-01"(на 6уч.
мест)

  104.0135 136000,00 0,00

3 система учета тепловой энергии в сборе   106,0157 75000,00 0,00
4 Озеленение   109.0001 130439,40 0,00
5 Самосвал с горкой(уличн.оборуд.)   206.0093 80253,00 0,00

Итого 557 692,40 0,00
Иное имущество, без которого осуществление учреждением его уставной деятельности будет значительно затруднено

6 Стенка д/рисования (уличн.оборуд.)    1060155 11596,00 0,00
7 Холодильник "Юрюзань"   104.0029 4389,12 0,00
8 Холодильник "Орск"   104.0036 10772,64 0,00
9 Шкаф ШХ---0.7   104.0039 26460,00 0,00
10 Привод   104.0040 43470,00 0,00
11 Пианино "Ритм"   104.0113 6998,25 0,00
12 Холодильный шкаф ШХ-07   104.0117 20940,30 0,00
13 Холодил.бытов.1-нокамер.   104.0118 9434,00 0,00
14 Котел пищеварочныйКПЭ-60   104.0119 36240,60 0,00
15 Электроплита--ЭП--6ЖШ   104.0120 31400,00 0,00
16 Слуховой тренажер "Соло--01"(М)   104.0121 9700,00 0,00
17 Слуховой тренажер "Соло--01"(М)   104.0122 9700,00 0,00
18 Слуховой тренажер "Соло-01В"   104.0123 12800,00 0,00
19 Слуховой тренажер "Соло-01В"   104.0124 12800,00 0,00
20 Мясорубка МИМ--600   104.0125 21000,00 0,00
21 К-т тренажеров "УнитонТРС +Унитон ИНЗ"   104.0126 10000,00 0,00
22 Ростомер   104.0128 3268,00 0,00
23 Машина протирочная -резательная МПР-350М   104.0130 24000,00 0,00
24 Ноуmбук НР 630 Согеi3-37OM2/4QHz.15.6"HD AQCam4QBDDR3(1)320QB

5)4krpmDVDRWWiFiBT5
  104.0131 30970,00 0,00

25 Система видеонаблюдения   104.0136 41050,00 0,00
26 Ковер   106.0059 3621,60 0,00
27 Ковер   106.0060 3621,60 0,00

28 Ковер   106.0065 3621,60 0,00
29 Ковер   106.0066 3621,60 0,00
30 Ковер   106.0067 3621,60 0,00
31 Мягкий уголок   106.0092 7794,50 0,00
32 Мягкий уголок   106.0093 7794,50 0,00
33 Мебельный комплект   106.0098 8374,38 0,00
34 Мебельный комплект   106.0099 8364,22 0,00
35 Мебельный комплект   106.0100 8364,22 0,00
36 Мебельный комплект   106.0101 8364,22 0,00
37 Кровать детская одноярусная   106.0115 3454,00 0,00
38 Кровать детская одноярусная   106.0116 3454,00 0,00
39 Кровать детская одноярусная   106.0117 3454,00 0,00
40 Кровать детская одноярусная   106.0118 3454,00 0,00
41 Кровать 3-х уровневая (трансформируемая)   106.0119 7824,00 0,00
42 Кровать 3-х уровневая (трансформируемая)   106.0120 7824,00 0,00
43 Кровать 3-х уровневая (трансформируемая)   106.0121 7824,00 0,00
44 Кровать 3-х уровневая (трансформируемая)   106.0122 7824,00 0,00
45 Кровать 3-х уровневая (трансформируемая)   106.0123 7824,00 0,00
46 Кровать 3-х уровневая (трансформируемая)   106.0124 7824,00 0,00
47 Шкаф д/одежды 3-х секцион.   106.0125 4364,00 0,00
48 Шкаф д/одежды 4-х секцион.   106.0126 6386,00 0,00
49 Шкаф д/одежды 5-ти секцион.   106.0127 7500,00 0,00
50 Шкаф д/одежды 5-ти секцион.   106.0128 7500,00 0,00
51 Кухонная зона   106.0136 15000,00 0,00
52 Гимнастический городок с полипропил.сеткой   106.0154 38549,00 0,00
53 Дидактический стол   106.0158 3051,00 0,00
54 Кровать детская   106.0159 3505,00 0,00
55 Кровать детская   106.0160 3505,00 0,00
56 Качалка--пружина "Дельфин"   109.0019 13172,04 0,00
57 Качалка на пружине 2-х местная "Вертолетик"   109.0020 20797,96 0,00
58 Домик разборный   109.0023 5030,00 0,00
59 Развивающ.игруш."Числовые штанги"(пособие Монтессори)   109.0024 4340,00 0,00
60 Развивающ.игруш."Архитектурн.математ.набор"(пособие Монтессори)   109.0025 6920,00 0,00
61 Развивающ.игруш."Доски"Сегена"".(пособие Монтессори)   109.0026 3950,00 0,00
62 Развивающ.игруш."Веретена"(пособие Монтессори)   109.0027 3578,00 0,00
63 Развивающ.игруш."Большие счеты"(пособие Монтессори)   109.0028 3578,00 0,00
64 Развивающ.игруш."Настольн.числ.штанги"(пособие Монтессори)   109.0029 3578,00 0,00
65 Обучающ.игруш."Шероховатые прописные буквы"(пособие Монтессори)   109.0030 3500,00 0,00
66 Обучающ.игруш."Шероховатые прописные буквы "(поссобие Монтес-

сори)
  109.0031 3500,00 0,00

67 Холодильник "ОРСК"   204.0038 9728,64 0,00
68 Тренажер речевой "Унитон--ТР"АкФон"   204.0042 10800,00 0,00
69 Аппарат "Ротта"   204.0054 3800,00 0,00
70 Мини Hi-Fi система LG RAD 125(музык.центр)   204.0055 5000,00 0,00
71 Кухонная зона   206,0096 24000,00 0,00
72 Ковровое покрытие   206.0067 4025,00 0,00
73 Тумба   206.0068 5350,00 0,00
74 Тумба   206.0069 5350,00 0,00
75 Шкаф--купе   206.0070 12000,00 0,00
76 Стол--офисный   206.0071 8000,00 0,00
77 Доска д/информац.магн.меловая   206.0077 6000,01 0,00
78 Корпусная детская мебель   206.0078 7000,00 0,00
79 Корпусная детская мебель   206.0079 7000,00 0,00
80 Корпусная детская мебель   206.0080 10000,00 0,00
81 Корпусная детская мебель   206.0081 10000,00 0,00
82 Стол со скамьями детский (уличн.оборудов.)   206.0082 7110,00 0,00
83 Стенка д/рисования (уличн.оборуд.)   206.0083 5580,00 0,00
84 Кухня угловая  2000*900   206.0085 14600,00 0,00
85 Кухня угловая  2020*1050   206.0086 15400,00 0,00
86 Шкаф медицинский металический   206.0091 6800,00 0,00
87 Стенка д/перелазания (уличное оборудов.)   206.0092 10627,00 0,00
88 Стенка д/метания   206.0094 8975,00 0,00
89 Стенка-стелаж   206.0097 12000,00 0,00
90 Песочница "Ромашка"(уличн.оборуд.)   209.0001 9210,00 0,00
91 Песочница "Аквариум"(уличн.оборуд)   209.0002 13500,00 0,00
92 Ноутбук IRU Patriot 514 Cel   42400001 15000,00 0,00
93 Ноутбук IRU Patriot 514 Cel   42400002 15000,00 0,00
94 Ноуmбук НР Раvilion (нп)   42400137 18500,00 0,00
95 МФУ НР Laser Jet Pro M1132 MFP(н п)   42400138 6500,00 0,00
96 Проектор Acer P 1276   42400140 21500,00 0,00
97 MФУXeroxWorkCentre3025BI(Принтер/Копир/Сканер:А41200*1200dpi20

ppm600MHz128MBWi-
  42400141 9999,00 0,00

98 Ноутбук Acer Extensa EX2519-POBD(HD)PentiumN3710(1.6)4096/500/
lntelHD/BT/Win10

  42400142 19999,00 0,00

99 Видеомонитор Altcam VDP431 Экран 4,3 дюйма   42400143 5700,00 0,00
100 Видеомонитор Altcam VDP431 Экран 4,3 дюйма   42400144 5700,00 0,00
101 Видеомонитор Altcam VDP431 Экран 4,3 дюйма   42400145 5700,00 0,00
102 Видеомонитор Altcam VDP431 Экран 4,3 дюйма   42400146 5700,00 0,00
103 Вызывная панель Stuart -4 к видеомонитору Altcam   42400147 5210,00 0,00
104 Водонагреватель Thermex TRS 50 V Silverneat (Накопительный 50 л )   42400148 5399,00 0,00
105 Водонагреватель Thermex TRS 50 V Silverneat (Накопительный 50 л )   42400149 5399,00 0,00
106 Водонагреватель Thermex TRS 50 V Silverneat (Накопительный 50 л )   42400150 5399,00 0,00
107 Водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverneat (Накопительный 50 л )   42400151 5399,00 0,00
108 Ковер 2*3 овал   42600098 3650,00 0,00
109 Стенд для демонстрации детских рисунков   42600099 3107,20 0,00
110 Развивающий игровой набор Бистро   43900032 3853,00 0,00
111 Общественный и муниципальный транспорт LEGO  426000100 10695,00 0,00
112 Город DUPLO  426000101 12206,73 0,00
113 Доска маркерная 100*300 2-створ.  426000102 9509,09 0,00
114 Доска маркерная 100*300 2-створ.  426000103 9509,09 0,00
115 Доска маркерная 100*300 2-створ.  426000104 9509,09 0,00
116 Доска маркерная 100*300 2-створ.  426000105 9509,09 0,00
117 Кровать детская выдвижная  426000107 9850,00 0,00
118 Шкаф для детской одежды (3 секций)  426000108 5100,00 0,00
119 Кровать детская выдвижная  426000109 9850,00 0,00
120 Ноутбук DELL inspiron 5570 04.3200001 44000,00 0,00
121 Машина картофелеочистительная МОК-150М 04.3300001 33000,00 0,00
122 Морозильный ларь F400S 04.3300002 18321,84 0,00
123 Детский спортивный комплекс "Жираф" с баскетбольным щитом 06.3300001 44442,66 0,00

Итого 1 290 289,39 0,00
Муниципальное имущество

124 Шкаф для уборочного инвентаря 2000*600*600    2260007 5000,00 0,00
125 Экран Digis мобильный 160*160  DSKC-1101)   22400057 3199,00 0,00
126 Кровать детская 3-х ярусная (с матрацем )   22600001 8560,00 0,00
127 Кровать детская 3-х ярусная (с матрацем)   22600002 8560,00 0,00
128 Кровать детская 3-х ярусная ( с матрасом )   22600003 8560,00 0,00
129 Кровать детская 3-х ярусная ( с матрасом)   22600004 8560,00 0,00
130 Шкаф 5-ти секционный   22600005 7000,00 0,00
131 Шкаф для уборочного инвентаря 780*2200*500   22600008 5000,00 0,00
132 Шкаф для уборочного инвентаря 2000*600*500  226000006 5000,00 0,00

Итого 59 439,00 0,00
Всего движимое: 1 907 420,79 0,00

Начальник управления образования Н. В. САФОНОВА
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