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С новосельем!
За минувший год магнитогорским медикам 
было предоставлено свыше ста квартир. 
В канун Нового года обладателями жилья 
стали сразу восемь врачей. Ключи новоселам 
вручили на аппаратном совещании в городской 
администрации. Через десять лет заветные 
«квадратные метры» перейдут в собственность 
счастливчиков. 
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Без мусора никудаБез мусора никуда
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В 2018 году планируется 
заменить и установить 
1200 новых баков

Новогодние праздники 
сопровождаются огромным 
количеством бытовых отходов. 

Однако жалоб на несвоевременный вывоз 
твердых коммунальных отходов (ТКО) прак-
тически не поступало.

Помогли справиться с праздничным на-
плывом в том числе 110 новых пластиковых 
евроконтейнеров, которые появились в горо-
де перед самым Новым годом и были установ-
лены работниками ООО «Центр коммуналь-
ного сервиса». В первую очередь заменяли 
емкости, состояние которых близко к крити-
ческому. Всего же в 2018 году планируется за-
менить и вновь установить 1200 новых баков. 
Также есть замысел увеличить количество 
контейнерных площадок до 2,5 тысячи. Будет 
и на чем вывозить – уже в конце января в наш 
город поступят несколько новых мусоровозов.

Итоги первого месяца работы по новым 
правилам неплохие, считает директор ООО 

«ЦКС» Алексей БУБНОВ. В Магнитогорске со-
бираемость платежей составила 55 процен-
тов. В сельских районах кластера она пока 
меньше, но и счета жителям там были выстав-
лены существенно позже.

– Таким образом, можно подвести итог, что 
процедура по организованному вывозу ТКО 
в Магнитогорске запущена, – резюмировал 
Бубнов на предпраздничной итоговой пресс-
конференции.

За последние две недели 2017 года около 
тысячи горожан принесли в ООО «ЦКС» до-
кументы, уточняющие количество прожива-
ющих в квартире лиц, что позволило сделать 
перерасчет по начислениям оплаты.

Пока существуют и нерешенные проблемы: 
не до конца проработан финансовый вопрос 
с вывозом мусора из образовательных и ме-
дицинских учреждений. У части из них есть 
свои контейнеры, часть пользовалась бач-
ками соседнего жилого сектора, но в любом 

случае оплачивать эту услугу придется. Од-
нако в бюджете учреждений эти средства за-
планированы не были. На плечи родителей 
учеников и уж тем более пациентов медуч-
реждений дополнительную нагрузку возла-
гать никто не будет, заверил 
Алексей Александрович. Во-
просы прорабатываются в 
администрации и депутат-
ском корпусе.

Отметил Алексей Бубнов 
и тот факт, что в последние дни уходяще-
го года Госдума приняла в третьем чтении 
закон о раздельном сборе мусора. Ему еще 
предстоит получить подпись президента, 
однако фактически это уже вопрос решен-
ный. В обозримом будущем россиянам не 
только придется раскладывать бумагу, бу-
тылки, пластик и прочее по раздельным па-

кетам, как это давно уже происходит в ев-
ропейских странах, но и оплачивать вывоз 
ТКО по изменившимся тарифам, а операто-
ру – проектировать новые площадки с уче-
том контейнеров для различных «сортов» 

отходов.
Напомним, что активно ра-

ботает «горячая линия» опе-
ратора магнитогорского кла-
стера. На телефон 33-01-33 
ежедневно поступает до 250 

звонков. Из них около четверти касается за-
ключения договоров, остальные носят кон-
сультационный характер. «Горячая линия» ра-
ботает с 9.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 

16.00. Также можно обратиться и непосред-
ственно в офис ООО «ЦКС» по адресу: улица 

Завенягина, 9.

Наталья ЛОПУХОВА

Виновные будут наказаны
В прошлом году в Челябинской области началась реализация новой программы 
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. 
В магнитогорский кластер входят Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карта-

линский, Кизильский, Нагайбакский, Чесменский районы, Локомотивный городской округ, Магнито-
горск. По состоянию на 2017 год специалисты ООО «Центр коммунального сервиса» на территории 
кластера обнаружили около 400 несанкционированных свалок.

– Сотрудники управления охраны окружающей среды и экологического контроля администрации 
Магнитогорска проделали огромную работу по выявлению и ликвидации незаконных мест скопления 
мусора, – отметил директор ООО «Центр коммунального сервиса» Алексей Буб-
нов. – Поэтому к тому моменту, когда мы начали реализовывать свою деятельность, было зафик-
сировано 15 вновь образованных несанкционированных свалок, 13 из которых мы ликвидировали.
Если вы обнаружили место скопления бытовых отходов, можно обратиться в колл-центр по теле-

фону 39-01-54 или оставить заявку на официальном сайте (http://cks174.ru/).
– В течение пяти суток мы уведомим собственника участка о проблеме, − сказал Алексей Бубнов. 

– Затем владельцу земли дается 30 дней на то, чтобы он привел территорию в порядок. В противном 
случае «ЦКС» за свой счет вывезет и рекультивирует мусор, а собственнику или виновнику, если к 
тому моменту он будет установлен, компания предъявит счет за проделанную работу. 

Минусы плюсов
Ледовые забавы – на замок.
В связи с аномально теплой для Юж-
ного Урала погодой будут временно 
закрыты все ледовые городки. 
Работа возобновится после того, как 
установится стабильная минусовая 
температура. Также ледяные строения 
должны будут пройти проверку на бе-
зопасность. 

Из любви 
к внуку
Празднование Нового года 
задалось не у всех. 
В первые дни наступившего 2018-го в 
полицию обратилась пожилая женщи-
на, ставшая очередной жертвой мо-
шенников. Она рассказала, что ночью 
в ее квартире раздался телефонный 
звонок. На том конце провода сооб-
щили, что внук совершил дорожное 
происшествие и чтобы уйти от ответ-
ственности, ему понадобились деньги. 
78-летняя пострадавшая собрала всю 
наличность, что имела на тот момент, 
а затем передала неизвестным ей лю-
дям. Таким образом, бабушка лиши-
лась 93 тысяч рублей, собранных из 
пенсионного пособия, и очень скоро 
выяснила, что внук не попадал в ДТП, 
а все происшедшее с ней – афера. 
Как сообщили в Главном управлении 
МВД по Челябинской области, по дан-
ному факту следственным отделом 
ОП «Правобережный» УМВД России 
по Магнитогорску возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации («мошенничество»). Санкция 
этой части статьи предусматривает на-
казание в виде лишения свободы сро-
ком до пяти лет.
Полицейские призывают горожан про-
вести с престарелыми родственника-
ми беседы, объяснить им пагубность 
подобных поступков, ведь, отправляя 
деньги, чтобы скрыть предполагае-
мое преступление, граждане наруша-
ют закон. Кроме того, следует еще раз 
напомнить родителям, бабушкам и де-
душкам о последствиях необдуманных 
действий и необходимости в подобных 
случаях всегда связываться с родными 
или звонить в полицию. 
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Новые квартиры 
к Новому году

Ищите «ВКонтакте» 
и в «Инстаграм»!

Обладателями жилья 
стали восемь врачей.

Чтобы обеспечить медицинскими кадра-
ми сферу здравоохранения в Магнитогор-
ске, в минувшем году врачам-специали-
стам было предоставлено свыше 100 квар-
тир. К примеру, в 2016 году новое жилье по-
лучили 20 семей, годом ранее – 17. Спустя 
десять лет жилье перейдет в собственность 
врачей.

– Для улучшения качества медицинской 
помощи населению администрацией в 
2017 году осуществлен комплекс мер: отре-
монтированы помещения и входные груп-
пы взрослых и детских больниц, большая 
работа проделана для уменьшения очере-
дей в поликлиниках, – отметил глава го-

рода Сергей БЕРДНИКОВ. – Также мы пре-
доставляем жилье врачам, так как привле-
чение кадров в медицинские учреждения 
города является одним из приоритетных 
направлений в повышении качества рабо-
ты городского здравоохранения.

На прошедшем в канун Нового года 
большом аппаратном совещании градона-
чальник вручил ключи специалистам АНО 
«Центральная клиническая медико-сани-
тарная часть». Обладателями жилья стали 
восемь врачей: Андрей и Нэлли КОВАЛЬ-

ЧУКИ, Владислав и Надежда ШАЛАМО-

ВЫ, Алексей и Анна КОЗЮРА, Жаслан 

КУЛЬДЕЕВ и Иван АНТИПОВ.

В свою очередь главный врач АНО 

«ЦКМСЧ» Марина ШЕМЕТОВА вру-
чила Сергею Бердникову символиче-
ский ключ от здоровья горожан, выра-
зив благодарность за развитие городского 
здравоохранения. 

Молодые политики находят 
общий язык 
с магнитогорской молодёжью.

Опыт работы молодежной избирательной 
комиссии в Магнитогорске появился еще 
до старта областного проекта «ПолеМИКа», 
в рамках которого такие организации дей-
ствуют теперь во всех муниципальных обра-
зованиях Челябинской области. Но сейчас, 
когда работа магнитогорской МИК продол-
жена в русле регионального тренда, ее каче-
ство будет гораздо выше, считает председа-

тель молодежного избиркома Олег ВЕДЕР-

НИКОВ, работавший и в прежнем составе.
В декабре был утвержден новый состав 

комиссии из 12 человек, состоялось первое 
заседание. 

– Комиссия уникальна тем, что в ней объ-
единены представители учебных заведе-
ний, общественных организаций, област-
ного молодежного проекта «Экслибрис», об-
щественной молодежной палаты при МГСД, 
городского парламента школьников, дви-
жения «За возрождение Урала», молодеж-
ных отделений различных политических 
партий. Есть люди, имеющие разнообраз-
ный опыт общественной работы, есть и но-
вички, – говорит Олег. – Например, заме-

ститель председателя МИК Полина БОЙ-

КОВА – студентка МГТУ, один из организа-
торов проекта «Экслибрис» и тренингового 
клуба «Линия роста». Секретарь комиссии 

Анастасия ВЛАДЕЛЬЩИКОВА – старше-
классница, автор и руководитель проекта 
«Fashion-развитие», выигравшего областной 
грант. Самому юному члену молодежного 
избиркома 15 лет. 

Впереди у нас интенсивная и интересная 
работа. Это не только организация различ-
ных мероприятий, но и личностное разви-
тие членов комиссии. На каждом заседании 

планируем посвящать этому время – будем 
приглашать тренеров, которые помогут на-
учиться создавать собственные социальные 
проекты, работать в медийной сфере. Все 
это поможет нам стать более эффективными 
в части основной деятельности. Молодежная 
избирательная комиссия – это еще и кадро-
вый резерв в сфере политики и управления. 
Нашу деятельность направляют старшие 
коллеги из избирательной комиссии Маг-
нитогорска. При этом в молодежной комис-
сии, как в любой молодежной организации, 
царит дружеская неформальная атмосфера.  

Чтобы быть ближе к 
молодежи, МИК активно 
внедряется в социальные 
сети. Действует странич-
ка молодежного избир-
кома «ВКонтакте», появился аккаунт в «Ин-
стаграм». Целевой аудитории предложен 
интересный контент выборной и правовой 
тематики, в том числе увлекательные интер-
нет-акции и челлендж-эстафеты. В него не 
станут включать предвыборную агитацию. 
Актуальная информация будет подаваться 
преимущественно в графическом формате, 
понятном современным молодым людям. 

За работу медийного пространства в от-
вете член МИК Диана ЛЕБЕДЕВА, участник 
главного молодежного проекта Челябин-
ской области «Академия лидерства», руко-
водитель пресс-центра молодежного образо-
вательного форума «Весна», сумевшая спло-
тить вокруг себя отличную команду еди-
номышленников. Детальной проработкой 
медиапроекта МИК занимался на прошед-
ших каникулах. 

Запланированы не только виртуальные, 
но и реальные молодежные и детские ак-
ции – например, проведение игры «Прези-
дент», дублирующей выборный процесс, для 

школьников. В январе представители моло-
дежного избиркома станут гостями многих 
учебных заведений города, где расскажут о 
деятельности комиссии. 

В феврале МИК совместно с библиотекой 
Крашенинникова выступит организатором 
серьезной научной конференции, доклады 
которой будут касаться области общество-
знания, правоведения, истории и других на-
учных дисциплин.

А в марте предстоит самое ответственное 
мероприятие, в котором примет участие мо-
лодежная избирательная комиссия, – выбо-

ры президента России. На 
этот период придется наи-
более активная фаза ин-
формационно-просвети-
тельской работы. 

– Наша основная задача – убедить моло-
дых избирателей в том, что участие в выбо-
рах – гражданский долг каждого, – говорит 
Олег Ведерников. – К тому же молодежный 
избирком постарается сделать поход на из-
бирательный участок интересным и полез-
ным: в пунктах голосования будут прохо-
дить праздничные мероприятия, конкурсы.  

Магнитогорская молодежная избиратель-

ная комиссия является опорной для анало-
гичных комиссий районов юга области. С 
целью обмена опытом молодежные избир-
комы встречаются несколько раз в год на ба-
зе центра правовой информации «Библиоте-
ка Крашенинникова», традиционно на таких 
встречах выступают интересные спикеры. 

Елена КУКЛИНА

Участие в выборах – 
гражданский долг каждого

Справка «МР»Справка «МР»
Олег Ведерников – председатель молодежной избирательной комиссии Магни-

тогорска, обучается в МГТУ по специальности «Публичная политика и социальные на-
уки». Ранее, во время учебы в Магнитогорском технологическом колледже, начал дея-
тельность в сфере молодежной политики: стал участником и лектором-организатором 
главного областного молодежного проекта «Академия лидерства», организатором и ку-
ратором областного проекта этико-эстетического воспитания молодежи «Экслибрис» в 
Магнитогорске, недавно выигравшего грант заочного конкурса Всероссийских молодеж-
ных проектов. Олег Ведерников – региональный тренер Южно-Уральской лиги тренеров, 
проводит тренинги по социальному проектированию.

Впереди у лидера МИК – Впереди у лидера МИК – 
большая и важная работа большая и важная работа 

Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Дед Мороз – 
полицейский
Магнитогорские 
правоохранители 
напоминают о безопасности.
Во время каникул полицейские наш-
ли время не только для своей не-
посредственной деятельности, но и 
смогли поздравить магнитогорских 
ребятишек. В общей сложности в ак-
ции  под названием «Полицейский 
Дед Мороз» приняли участие более 
двух тысяч детей и сотрудники по-
лиции разных рангов. Мероприятие 
проходило в зале цирка. По сцена-
рию злоумышленники похитили вол-
шебный глобус, без которого даль-
нейший праздник стал бы невозмо-
жен. Но ребята хором ответили, что 
необходимо немедленно позвонить в 
полицию. Прибывший на место про-
исшествия наряд ГИБДД не только 
раскрыл «кражу», но и рассказал ре-
бятам о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения.
Также в рамках профилактическо-
го мероприятия «Стань заметней 
на дороге» сотрудники полиции на-
глядно продемонстрировали значи-
мость световозвращающих элемен-
тов на одежде во время движения 
в темное время суток. Затем по-
лицейские, облачившись в костю-
мы главных символов года – Деда 
Мороза и Снегурочки, поздравили 
ребятишек и вручили им светоотра-
жающие значки.
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ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 13 ЯНВАРЯ

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

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

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

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Послесвадебный 

разгром» (18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy woman» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) \

06.00 Т/с «Лотерея» (16+)006.00 Т/с «Лотереяяяяяяяяяяяяяяя» (» (» (» (» (» » » (» (» (» (» ((» (» ( 16666+666 )

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 Юбилейный концерт Сергея 

Жилина и оркестра «Фонограф» 
(12+)

23.20 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
01.15 Х/ф «Нецелованная» (12+)
03.15 Х/ф «Джошуа» (16+)
05.15 «Контрольная закупка» (12+)

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

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

(12+)
08.00 Детектив «Инспектор уголовного 

розыска» (0+)
09.55 Детектив «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
11.30 «События» 
11.50 Детектив «Коломбо» (16+)
13.20 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(12+)
14.30 «События»     
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
15.05 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

(12+) 
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

Времечко»
19.00 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20.40 Комедия «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
22.30 «Новогодняя ночь в Москве. Как 

это было» (6+)
00.45 Комедия «Игра в четыре руки» 

(12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 «Обложка. Звезды без макияжа» 

(16+)
03.20 Детектив «Коломбо» (16+)
04.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» (12+)

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

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)

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

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

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

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

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

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Необыкновенный 

Огонек-2018»
23.00 Д/ф «Три секунды» (12+)
23.55 Х/ф «На перекрестке радости и 

горя» (12+)
03.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)

09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч!» (16+)
10.55 «Новости»
11.00 «Дакар-2018» (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Германии

13.30 «Новости»
13.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я попытка. 
Трансляция из Швейцарии

14.15 «Новости»
14.20 «Все на Матч!» (16+)
15.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
Трансляция из Швейцарии

15.50 «Дакар-2018» (16+)
16.00 «Футбольный год. 2018. 

Германия» (12+)
16.30 Д/с «Утомленные славой» (16+)
17.00 «Новости»
17.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. 
Трансляция из Швейцарии

17.45 «Новости»
17.50 «Все на Матч!» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Германии
20.05 «Все на Матч!» (16+)

20.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
Трансляция из Швейцарии

21.00 «Все на футбол!» Афиша (12+)
21.30 Баскетбол. «Химки» – «Реал» 

(6+)
00.15 «Новости»
00.25 Футбол. «Байер» – «Бавария»
02.25 «Все на Матч!» (16+)
03.10 Х/ф «Малыш Галахад» (16+)
04.45 Х/ф «Поездка» (18+)
06.15 Д/ф «Порочный круг. Взлет и 

падение Лэнса Армстронга» (16+)
07.05 Д/ф «Линомания» (16+)

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

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

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

отдела» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.20 Х/ф «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Адвокат» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «Адвокат» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат» (16+)
17.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Коллектор» (16+)
01.00 «Все на свете – музыка» (12+)
02.55 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики – сво...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» (6+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

(16+)
10.15 Фантастический боевик 

«Дивергент. За стеной» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
13.30 «Экспансия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Счастливая семейка» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Фантастический боевик «После 

нашей эры» (16+)
22.55 Боевик «Коломбиана» (16+)
00.55 Романтическая комедия 

«Любовь без обязательств» (18+)
02.50 Триллер «Паранойя» (12+)
04.50 «Большая маленькая звезда» 

(6+)
05.50 Музыка на СТС

06.00 Д/ф «Прекрасный полк. Лиля» 
(12+)

07.10 Т/с «В поисках капитана Гранта» 
(0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 
дня» 

10.00, 14.00 «Военные новости»
11.55 Т/с «В поисках капитана Гранта» 

(0+)
18.40 «Магнитогорская фабрика 

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

(16+)
20.05 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)
21.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
21.30 «Время новостей»
22.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств» (16+)

22.30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
00.40 Х/ф «Черные береты»  (12+)
02.00 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
03.15 Х/ф «4 таксиста и собака»  (12+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 

«Анни Жирардо» (16+)
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» «Москва 

британская» (12+)
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни» (16+)
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Лунный камень» (16+)
08.55 Д/ф «Литераторские мостки, 

или Человек, заслуживший хорошие 
похороны»

09.40 «Главная роль» (12+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Мечта» (16+)
12.20 «Энциклопедия». «Гиппократ» 

(12+)
12.25 Д/ф «По следам космических 

призраков»
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как 

рождается гений»
13.35 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного «Острова»
14.30 Д/с «Бродвей». «История в лицах 

и танцах»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Оркестр Государственного 

академического Большого театра и 
Евгений Нестеренко

15.45 «Энциклопедия». «Франсиско 
Гойя» (12+)

15.55 Д/с «Письма из провинции». 
«Ревда» (12+)

16.25 «Царская ложа» (12+)
17.05 «Мировые сокровища». 

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

17.25 Д/с «Энигма». «Риккардо Мути» 
(12+)

18.05 Х/ф «Анна и Командор» (6+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
21.10 «Мировые сокровища». «Гавайи. 

Родина богини огня Пеле» (6+)
21.25 «Линия жизни». «Егор 

Кончаловский» (12+)
22.20 Т/с «Лунный камень» (16+)
23.10 «Двадцатый век» (16+)
23.40 «Новости культуры»
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Касабланка» (0+)
02.25 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка» (0+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Света с того света» (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Большое кино. «Президент 

Линкольн. Охотник на вампиров» 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Инструкции не 

прилагаются» (12+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

05.55 Х/ф «Операция «С Новым 
годом!» (0+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Операция «С Новым 

годом!» (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.15 Д/ф «Барбара Брыльска. 

Мужчины не имеют шанса» (16+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Т/с «Я люблю своего мужа» 

(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Старый Новый год на Первом» 

(16+)
03.00 Х/ф «Зубная фея-2» (12+)
04.40 «Модный приговор» (12+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» 
06.25 Комедия «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
08.10 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
11.30 «События» 
11.45 Х/ф «Дети понедельника» (0+)
13.30 «ТВ-ИН». «Время местное» (12+)
14.00 «ТВ-ИН». «Посиделки» (12+)
14.15 «ТВ-ИН». «Музейные реликвии» 

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

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

(12+)
15.35 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.15 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
17.20 Х/ф «Муж с доставкой на дом» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Прощание». «Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
23.00 «Удар властью». «Арсений 

Яценюк» (16+)
23.50 «90-е». «Лебединая песня» (16+)
00.40 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
01.25 «Хроники московского быта». 

«Петля и пуля» (12+)
02.05 «Линия защиты». «Шест доброй 

воли» (16+)
02.30 Детектив «Бармен из «Золотого 

якоря» (12+)
03.45 Детектив «Инспектор уголовного 

розыска» (0+) 
05.15 «10 самых...» «Нелепая 

реклама» (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.10 «Живые истории» (12+)

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

08.20 «Чай втроем» (М) 
08.35 «Уральский металл» (М) 
08.40 «Юрисконсульт» (М)
08.45 «Спорт ММК» (М)
08.50 «Интернет-ВЕСТИ» (М)
08.55 «Кинозал» (М) 
09.00 «Утро. Кофе. Позитив». Полезно-

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

Магнитогорск» (М)
11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Х/ф «Теория невероятности» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

(16+)
00.40 Х/ф «Китайский Новый год» 

(12+)
02.40 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
09.00 «Все на Матч!» События недели 

(16+)
09.30 «Специальный репортаж. Джеко. 

Один гол – один факт» (16+)
09.50 Д/ф «Эра Буре» (16+)
10.50 «Автоинспекция» (12+)
11.20 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.50 «Новости»
12.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ-

2018. Мастер-шоу. Трансляция из 
Казахстана

15.40 «Новости»
15.45 «Все на Матч!» (16+)
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Германии
18.00 «Все на Матч!» (16+)
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из Германии
20.00 «Новости»
20.10 Футбол. «Реал» – «Вильярреал»
22.10 «Все на Матч!» (16+)
22.25 Футбол. «Тоттенхэм» – 

«Эвертон»
00.25 «Новости»
00.30 «Сильное шоу» (16+)

01.00 «Все на Матч!» (16+)
01.30 Футбол. «Челси» – «Лестер»
03.20 Футбол. «Лейпциг» – «Шальке 

04»
05.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 

Трансляция из Германии
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Швейцарии
06.00 «Хоккей. Матч звезд КХЛ-

2018. Мастер-шоу. Трансляция из 
Казахстана»

05.00 М/ф «Мы с Джеком» (0+)
05.16 М/ф «Обезьянки» (0+)
05.32 М/ф «Тигренок на подсолнухе» 

(6+)
05.48 М/ф «Нехочуха» (0+)
06.04 М/ф «Олень и волк» (0+)
06.20 М/ф «Хвастливый мышонок» 

(0+)
06.36 М/ф «Хвастливый мышонок» 

(0+)
06.52 М/ф «Петушок – золотой 

гребешок» (0+)
07.08 М/ф «Жихарка» (0+)
07.24 М/ф «Высокая горка» (0+)
07.40 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)
07.56 М/ф «Таежная сказка» (6+)
08.12 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
08.28 М/ф «Чиполлино» (0+)
08.44 М/ф «Золушка» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия». Главное
00.55 Х/ф «Старые клячи» (12+)
03.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
07.50 Х/ф «Против всех правил» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Д/ф «Против всех правил» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Т/с «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
22.00 «СуперНовый год» (0+)
01.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики – сво... Пять лет спустя» 
(16+)

06.00 М/с «Новаторы» (0+)
06.10 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

сапогах» (6+)
08.30 «Счастливая семейка» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени». «Битва 

фужеров» (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время декрета» 

(12+)
12.30 «Уральские пельмени». «Битва 

фужеров» (16+)
13.30 Драма «Терминал» (12+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.45 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
23.45 «Новый год, дети и все-все-все!» 

(16+)
04.10 «Новогодний задорный юбилей» 

(16+)

05.05 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
06.55 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости 

дня»
09.15 «Легенды музыки». «Татьяна 

Буланова» (6+)
09.40 «Последний день». «Эльдар 

Рязанов» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Павел I» (16+)

12.35 Д/с «Москва – фронту» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
13.15 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина» (0+) 
15.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
17.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу»  

(0+) 
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информационно-
аналитическая программа

19.15 Х/ф «Гараж» (0+) 
21.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
23.20 Лучшие цирковые артисты мира 

на фестивале «Идол» (6+)
01.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»  

(12+)
02.35 Х/ф «Сицилианская защита»  

(6+)
04.05 Х/ф «Черные береты» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 Х/ф «Идеальный муж» (16+)
08.35 М/ф «Сказки-невелички» (0+)
09.02 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.05 Х/ф «Анна и Командор» (6+)
11.25 «ХХ век». «В мире животных. 

Театр зверей им. В. Л. Дурова». 
Ведущий Николай Дроздов. 1982

12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Марис Янсонс, «Терем-

квартет» и Симфонический оркестр 
Баварского радио

14.45 Х/ф «Касабланка» (0+)
16.25 Д/с «Искатели». «Золото 

Сигизмунда. Пропавший обоз» (16+)
17.10 Д/с «Любовь в искусстве». 

«Пабло Пикассо и Дора Маар»
17.55 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
20.00 «Новый год в компании с 

Владимиром Спиваковым»
22.20 Х/ф «Крамер против Крамера» 

(16+)
00.00 «Бобби Макферрин». Концерт 

во Вьенне
00.55 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
02.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (0+)
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Реклама и объявленияРеклама и объявления

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «Президент Линкольн. 

Охотник на вампиров» (16+)
17.15 Большое кино.  «Охотники на 

ведьм» (18+)
19.00 «Comedy сlub» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Формула любви для 

узников брака» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код» 

(0+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» (16+)
10.30 Д/ф «Анна Самохина. Запомните 

меня молодой и красивой» (12+)
11.30 «Дорогая переДача» (12+)
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Моя мама – невеста» (12+)
14.35 «Точь-в-точь!» Новогодний 

выпуск (16+)
17.30 «Русский ниндзя» (16+)
19.30 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Воскресное время» (12+)
22.30 «Клуб веселых и находчивых» 

(16+)
01.15 Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
03.10 Х/ф «Помеченный смертью» 

(16+)

05.40 Х/ф «Женщина с лилиями» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (12+)
08.50 Х/ф «Капитан» (0+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События» 
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив «Возвращение «Святого 

Луки» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «ТВ-ИН». «Эпоха Магнитки» (12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» (12+)    
15.30 «ТВ-ИН». «МедОтвет» (12+)
15.45 «ТВ-ИН». «Учебный год» (6+)
16.05 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
16.30 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.25 Х/ф «Первокурсница» (12+)
21.15 Детектив «Декорации убийства» 

(16+)
00.00 «События» 
00.20 Детектив «Декорации убийства» 

(16+)
01.10 Х/ф «Река памяти» (12+)
02.45 Х/ф «Рядом с нами» (16+)
04.15 Детектив «Вера» (12+)
05.45 «Петровка, 38» (16+)

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

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

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

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

Кизяковым (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается в Новый 

год!» (12+)
14.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
16.00 Х/ф «Верность» (12+)
20.00 «Вести недели»

22.00 «Валаам» (12+)
22.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
02.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна» (12+)
03.25 «Сам себе режиссер» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (16+)
09.00 «Все на Матч!» События недели 

(16+)
09.40 «Специальный репортаж. 

Биатлон» (16+)
10.10 «Дакар-2018» (16+)
10.40 «Лучшие моменты года в боксе и 

ММА» (16+)
11.25 «Сильное шоу» (16+)
11.55 «Новости»
12.00 «Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018. 

Трансляция из Казахстана»
16.00 «Новости»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансляция из Германии
17.05 «Новости»
17.15 «Все на Матч!» (16+)
18.00 Биатлон с Дмитрием 

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

Женщины. Трансляция из Германии
19.30 «Все на Матч!» (16+)
20.00 «Дакар-2018» (16+)
20.10 «Новости»
20.15 «Все на футбол!» (12+)
20.55 Футбол. «Ливерпуль» – 

«Манчестер Сити» (6+)
22.55 Баскетбол. «Зенит» – «ЦСКА» 

(12+)
00.50 Футбол. «Реал Сосьедад» – 

«Барселона»
02.40 «Все на Матч!» (16+)
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Трансляция из 
Германии

04.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии

04.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии

05.00 «Хоккей. Матч звезд КХЛ-2018. 
Трансляция из Казахстана»

08.00 Смешанные единоборства. 
Джереми Стивенс – Ду Хо Чой (16+)

05.00 М/ф «Приключения Мурзилки» 
(0+)

05.20 М/ф «Дракон» (12+)
05.41 М/ф «Попались все!» (0+)
06.01 М/ф «Слоненок» (6+)
06.22 М/ф «Королева Зубная Щетка» 

(6+)
06.42 М/ф «Скоро будет дождь» (0+)
07.03 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)
07.23 М/ф «Чудесный колокольчик» 

(0+)
07.44 М/ф «Кошкин дом» (0+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)
08.35 «День ангела» (6+)
09.00 «Известия». Главное
10.00 «Истории из будущего с 

Михаилом Ковальчуком» (6+)
10.50 Д/с «Моя правда». «Татьяна 

Догилева» (16+)
11.50 Т/с «Партия для чемпионки» 

(12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «всегда» (16+)
22.40 Х/ф «Моя мама – Снегурочка» 

(16+)
00.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

05.00 Д/ф «Небеса обетованные» (16+)
07.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Д/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Т/с «Пес» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Urban» (12+)
00.55 Д/ф «Против всех правил» (16+)
02.45 «Бальзаковский возраст. В 

поисках счастья» (16+)
03.05 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики – сво...» 

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

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

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

сапогах» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.10 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 

отражении» (12+)
16.00 «Счастливая семейка» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
16.35 Фантастический боевик «После 

нашей эры» (16+)
18.30 Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.00 Фантастический боевик 

«Фантастическая четверка» (12+)
22.55 Фантастический триллер 

«Телепорт» (16+)
00.40 Биографический фильм «Спасти 

мистера Бэнкса» (12+)
03.00 Драма «Терминал» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС

05.25 Х/ф «Голубые молнии»  (6+)
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки»  (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». «Проклятие 

Обамы» (12+)

12.25 «Теория заговора. Апокалипсис». 
Фильмы 1-4 (12+)

13.00 «Новости дня»
16.00 Х/ф «Одиночное плавание»  (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
00.00 Х/ф «Гараж» (0+)
01.50 Х/ф «Сверстницы» (12+) 
03.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
04.45 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

06.30 Д/с «Святыни христианского мира». 
«Дары волхвов»

07.00 Х/ф «Боксеры» (12+)
08.00 М/ф «Остров сокровищ» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» (6+)
10.15 «Мы – грамотеи!»
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» (12+)
12.25 «Евгений Весник». «Актерские 

байки».
13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны 

Шангри-Ла» (12+)
14.15 «Шедевры мирового музыкального 

театра. Балеты Иржи Килиана» (12+)
15.35 «По следам тайны. Охотники на 

динозавров» (12+)
16.25 «Пешком...» «Москва златоглавая» 

(12+)
16.55 Д/ф «Купец на все времена. 

Виртуальный музей Сергея Дягилева»
17.45 «ХХ век». «Новогодний аттракцион 

– 81»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса. Песни 

Эдуарда Колмановского» (16+)
21.05 Х/ф «Любовь и страсть. Далида» 

(16+)
23.05 «Хуан Диего Флорес и друзья»
00.50 Д/с «Любовь в искусстве». «Пабло 

Пикассо и Дора Маар»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
01.55 Д/ф «Загадочные обезьяны 

Шангри-Ла» (12+)
02.50 «Энциклопедия». «Дэвид 

Ливингстон» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ЯНВАРЯ«МР» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения Программа предоставлена АНО «Телекомпания «ТЕРА»: (3519) 22-17-05, 22-51-70

Организатор торгов – финансовый управляющий Тумбасов Павел Дмитриевич (ИНН 744600331800, СНИЛС 023-
637-193-39, адрес: 455026, г. Магнитогорск, Челябинской обл., а/я 33, тел. +7-3519-03-72-82, e-mail: tumbas67@mail.
ru), член Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 454020, г. Челябинск, ул. Эн-
тузиастов, д. 23), должника Смолянина Дениса Сергеевича (27.07.1977 г. рождения, уроженца г. Очаково Никола-
евской обл., Украина, адрес регистрации: 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, д. 65, кв. 
17, ИНН 744405107667, СНИЛС 025-401-980-21, процедура реализации имущества гражданина назначена решени-
ем Арбитражного суда Челябинской области А76-19191/2016 от 4.10.2016 г.), извещает о проведении 16.02.2018 г. в 
11.00 (мск) торгов посредством аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене. 

Лот №1: гараж, 48 кв. м, кад. №74:33:00 00 000:0000:010840:1505/Г, расположенный по адресу: Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, ПГК «Вега», участок №505. Начальная цена лота – 118000 рублей. Торги проводятся в электронной 
форме на сайте электронной площадки «KARTOTEKA.RU» (адрес в Интернете: http://etp.kartoteka.ru/index.html). 
Заявки на участие в торгах подаются оператору электронной площадки в электронной форме с 11.00 9.01.2018 г. 
до 18.00 13.02.2018 г. Заявка оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почт. адрес заявителя 
(для юр. лиц); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер конт. теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, финансовому управляющему и о характере такой заинтересованности, сведе-
ния об участии в капитале заявителя финансового управляющего. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП) или засвидетельствованные 
в нотариальном порядке копии таких выписок (выданные не позднее месяца до даты подачи заявки), копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лиц); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Для участия в торгах заявитель обязан внести задаток в размере 10% начальной цены лота на счет организа-
тора торгов по реквизитам: получатель Тумбасов Павел Дмитриевич, ИНН 744600331800, Челябинское отде-
ление №8597 Сбербанка РФ ИНН банка 7707083893, р/сч 47422810472339940001, к/сч 30101810700000000602, 
БИК 047501602. Назначение платежа: перечисление на пластиковую карту Тумбасову Павлу Дмитриевичу, л/с 
40817810972334508534, задаток за участие в торгах по продаже имущества Смолянина Д. С., без НДС. Задаток дол-
жен быть зачислен до даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах.

Допуск к участию в торгах осуществляется организатором торгов по результатам рассмотрения всех поданных 
заявок. Предложения о цене имущества заявляются участниками торгов открыто в ходе торгов. Шаг аукциона – 5% 
от начальной цены. Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе торгов максимальную цену. 
Подведение итогов – 16.02.2018 г. в 18.00 по месту проведения торгов. В течение 2 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов копию этого про-
токола. В течение 5 дней с даты подписания этого протокола финансовый управляющий направляет предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта договора. В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания договора в течение 5 дней с даты получения предложения финансового управля-
ющего внесенный задаток ему не возвращается, договор не заключается. Оплата по договору купли-продажи иму-
щества должна быть осуществлена покупателем безналичным перечислением в течение 30 календарных дней со 
дня подписания этого договора на реквизиты: ИП Тумбасов Тумбасов Павел Дмитриевич ИНН 744600331800, р/сч 
40802810700000357315, в банке АО «Тинькофф банк» БИК 044525974.

Получить информацию об имуществе можно по рабочим дням с 10.00 до 16.00 местного времени по предвари-
тельной записи (см. выше телефон и адрес организатора торгов).

12 Фабричный 
ремонт обуви

Продлите жизнь 
вашей обуви!

13 января с 9 до 18 час. 
в ДК Металлургов (ул. Набережная, 1)

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ ФАБРИКА

принимает
на фабричный ремонт 

обувь любого производства.
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО 

ЦЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10, 11 ЯНВАРЯ 
с 9 до 18 

в Магнитогорске

Дворец спорта им. И. Х. Ромазана (пр. Ленина, 97)

Выражаю искреннее соболезнование родным и 
близким Евгения Григорьевича СЕМЕНЦА в связи с его 
безвременной кончиной. Светлая память о нем навсег-
да останется в наших сердцах.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Глава города  и администрация 
Магнитогорска выражают глубокие 
соболезнования семье и близким в 
связи с безвременной кончиной 

Евгения Григорьевича 
СЕМЕНЦА.
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