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 авторская песня | Барды Южного Урала откроют летний сезон 23–25 мая

елена леЩинСкаЯ

Когда заканчивается 
весна, у любителей 
авторской песни по-
является совершен-
но особое настрое-
ние, и связано оно с 
ожиданием летнего 
фестивального сезо-
на, который в наших 
краях открывается 
региональным фе-
стивалем «Голоса 
– Урал-Тау».

И з кладовок и с антре-
солей извлекаются 
рюкзаки, палатки, 

спальники… Мудрые люди 
знают: о снаряжении имеет 
смысл позаботиться за-
благовременно, чтобы в 
последний момент не хва-

таться за голову при виде 
прожжённых любимых 
штанов и сломанной мол-
нии на «лесной» куртке. И 
вот ревизия произведена, 
настроение чемоданное… 
точнее, рюкзачное. Оста-
лось только дождаться по-
следних выходных мая и 
приехать на поляну между 
станциями Муракаево и 
Минутка на отрогах горно-
го хребта Урал-Тау.

Много лет «Голоса» про-
ходили неподалёку от стан-
ции Урал-Тау. Но с тех пор 
как отменили электрички 
в Белорецк, добираться до 
поляны стало проблема-
тично. И с прошлого года 
оргкомитет, возглавляемый 
известным туристом, бар-
дом и ценителем авторской 
песни Александром Гиль-
маном и руководителем 

творческого объединения 
«Дети ветра» Вадимом Не-
ретиным, проводит фести-
валь на новом месте, куда 
легко можно добраться и 
на маршрутках. Схема про-
езда на «Голоса-2014» и 
положение фестиваля – на 
сайте http://golosa-fest.ru/. 
Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону 8-922-699-06-10 
у Александра Григорьевича 
Гильмана и по электронной 
почте golosa-fest@mail.ru.

На «Голосах» собираются 
сотни любителей песни под 
гитару из Магнитогорска, 
Белорецка, Межгорья, Уча-
лов, Челябинска, других 
городов Южного Урала и 
Башкортостана. Конечно, 
на фестивале всегда рады 
гостям и из более отдалён-
ных регионов. 

Фестиваль состоится 
23–25 мая. Вечером в пят-
ницу будет организован 
свободный микрофон для 
желающих поделиться сво-
им творчеством. Днём в 
субботу жюри проведёт 
прослушивание авторов, ис-
полнителей и коллективов. 
Вечером будет концерт клу-
бов авторской песни, а за-
тем прозвучат выступления 
конкурсантов, лауреатов 
прошлых лет и «мэтров» 
жанра. После наступит 
волнующий момент, когда 
жюри вручит победителям 
конкурса заслуженные на-
грады. Фестиваль закроется 
в воскресенье утренним 
концертом лауреатов и ди-
пломантов.

На «Голоса» приезжают 
как известные барды, так 

и начинающие. Именно на 
региональных фестивалях 
молодым авторам и испол-
нителям представляется 
возможность впервые вый-
ти к слушателям со своим 
творчеством и отточить 
сценическое мастерство 
– на таких крупных фе-
стивалях, как Ильменский 
и Грушинский, этот путь 
гораздо сложнее. Кстати, 
лауреатство на региональ-
ных фестивалях может в 
дальнейшем помочь вос-
хождению на бардовский 
олимп.

Но главное – не призы 
и дипломы, а теплое, ис-
креннее общение, ночные 
разговоры и песни у костра, 
ароматный лесной чай в 
котелке и гитара по кругу. 
Именно поэтому истинные 
ценители авторской песни 
прибывают на фестиваль-
ную поляну уже в пятницу, 
а то и в четверг. Потому 
что фестиваль начинается 
у живого огня, в кругу еди-
номышленников.

С годами всё труднее 
найти новых друзей. Фе-
стиваль – прекрасная воз-
можность расширить круг 
общения, познакомиться с 
интересными людьми из са-
мых разных уголков нашей 
страны… А порой оказыва-
ется, что человек, который 
живёт чуть ли не в соседнем 
доме, стал родным и близ-
ким именно на фестивале. 
В лесу, где звенят гитары, 
а искры костра улетают в 
ночное небо  

Наполним музыкой сердца!
 афиша

Магнитогорский театр 
«Буратино»

24 мая. «Буратино» (6+). Начало в 
12.00, 18.00.

25 мая. Премьера. «Соломенный 
бычок» (6+). Начало в 12.00, 16.00.

Телефон для справок 35-17-20.

Концертное объединение
22 мая. «Серенада РАДУГИ» в рам-

ках проекта «Музыка чувств!» (18+).
Телефоны для справок: 21-46-10, 

21-46-07. Адрес сайта: www.concert-
mgn.ru.

Магнитогорский  
драматический театр

20 мая. В рамках проекта «Теа-
тральный город»: «Женитьба Фигаро» 
(12+). Начало в 18.30.

21 мая. «Танец Дели» (12+). Начало 
в 18.30.

22 мая. «Полустанок» (12+). На-
чало в 18.30.

23 мая. «Полустанок» (12+). На-
чало в 18.30.

24 мая. «Примадонны» (12+). На-
чало в 18.00.

Телефон для справок 26-70-86.

Центр эстетического  
воспитания детей  
«Камертон»

22 мая. Концерт «Весенний звон» 
(6+). Начало в 18.00.

23 мая. Концерт Ural Jazz Trio (6+). 
Начало в 19.00.

Телефон для справок 31-73-76.

Магнитогорский театр 
оперы и балета 

22 мая. Мультконцерт для детей и 
взрослых «Происшествие в Мультлян-
дии» (6+). Начало в 14.00.

25 мая. Фестиваль духовной музы-
ки (6+) «День славянской письмен-
ности» 18.00.

Телефон для справок 22-74-75. 
Адрес сайта: www.magbi.ru

реклама

Организатор торгов ИП Дюрягин С. В. 
(454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
д. 23, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_
torgi@mail.ru) сообщает о том, что повтор-
ные торги по продаже имущества ООО 
«КОНУС» (455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Суворова, 111-7, ИНН 
7446046809, ОГРН 1067446004229), 
назначенные на 20.03.2014 г., признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок.

Объявляются торги посредством пу-
бличного предложения на ЭТП ОАО 
«Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7 838430413) по 
адресу http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов: Лот № 1 – имущество 
ООО «КОНУС», а именно: дом охраны, за-
борное ограждение, земельный участок  
(г. Магнитогорск, ул. Просёлочная, 30), 
кран козловой КС-12.5, ножницы ги-
льотинные (мод.НА3221), трубопровод 
тепловых сетей (1380,92 м), цех сбор-
ки и электромастерская (залоговое 
имущество), цех-склад на фундаменте, 
туалет, кран-балка с талью электриче-
ской ТЭС5000-6Т (Q=5тн), вертикально-
сверлильный станок 2С132, рельсовый 
путь в составе козлового крана, ВДУ-506С 
(серия 09) выпрямитель сварочный, ВДУ-
506С (серия 09) выпрямитель сварочный, 
комплектная трансформаторная подстан-
ция КТПТК-400/10/0,4-91-У1, магнитный 
станок Rotabest40RQ, машина газорежу-
щая «СменаЭффект К2 Н», полуавтомат 
сварочный ПДГО-510 СЭ универсальный, 
полуавтомат сварочный ПДГО-510 СЭ, 
СС000533: ВДУ-506С (серия 07) вы-

прямитель сварочный, СС002129: по-
луавтомат сварочный ПДГО-528М евро, 
таль электрическая ТЭС5000-6Т, фаскос-
ниматель SKF63-15, полуприцеп – авто-
реципиент, беседка для курения, будка 
для хранения баллонов 3-х секционная, 
будка металлическая, кран-балка 3тн., 
компрессор М-155, пресс гидравличе-
ский, реостат балластный (2 ед.), стелла-
жи металлические (4 ед.), будка охраны, 
осевой вентилятор (2 ед.), сварочный 
трансформатор ТД-500, водонагреватель, 
радиатор алюминиевый, диспенсер, жа-
люзи 2,25 кв.м, Жалюзи вертикальные  
17,787 кв. м, компьютер CPU INTEL 
Pentium E5200, компьютер, стеллаж ме-
таллический, стеллаж открытый, гардероб 
«Босс», стол компьютерный «Альтернати-
ва», стол руководителя «Босс», стол эрго-
номичный (2 ед.), стул (16 ед.), стул для 
посетителей (4 ед.), тумба компьютерная 
«Босс», шкаф для документации (2 ед.), 
шкаф со стеклом, шкаф ШАМ-11-400  
(2 ед.).

Начальная цена – 22 122 235,80 руб. 
Условия: Задаток – 10% от начальной 

цены. Величина снижения – 5 % от на-
чальной цены. Период снижения – 10 
рабочих дней. Цена отсечения – 30% от 
начальной цены. Прием заявок (время 
мск) – с 10.00 19.05.2014 г.

Победителем торгов по продаже имуще-
ства посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, который 
первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имуще-
ства, установленной для определённого 

периода проведения торгов, и оплатил 
задаток.

Подача заявки на участие в торгах 
осуществляется посредством штатного 
интерфейса закрытой части ЭТП в форме 
электронного документа, подписанного 
ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать: 
наименование ,  организационно -

правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; 
ф., и., о, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ. лица) заяви-
теля;

номер контактного телефона, адрес эл. 
почты заявителя; сведения об отсутствии 
или наличии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему 
и характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего или СРО, 
членом которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке должны прилагаться: обязатель-
ства заявителя соблюдать требования, 
указанные в сообщении о проведении 
торгов; действительной на день предо-
ставления заявки выписки из ЕГРЮЛ (для 
юр. лица), выписки из ЕГРИП (для ИП), 
копии документа, удостоверяющего лич-
ность (для физ. лица); копии св-ва о гос. 
регистрации юр. лица или гос. регистра-
ции физ. лица в качестве ИП, надлежащим 
образом заверенный перевод на русский 
язык документов (для иностранного лица); 
документа, подтверждающего полно-
мочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя; копий документов, 
подтверждающих полномочия руководите-
ля заявителя – юр. лица и решения об одо-
брении или о совершении  крупной сделки, 
если требование о необходимости такого 
решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством РФ и (или) 
учредительными документами заявителя и 
если для него внесение денежных средств 
в качестве задатка и (или) приобретение 
имущества являются крупной сделкой.

Задаток по лотам вносится вместе с по-
дачей заявки на участие в торгах  на р/с № 
40802810101000013080 в ОАО Банк «Сне-
жинский», г. Снежинск, БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799,   получатель 
– ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 
742205189531. 

Подписание договора купли-продажи иму-
щества –  в течение 10 календарных дней 
с даты подписания протокола о результатах 
торгов. Оплата за имущество – в течение 30 
календарных дней с момента подписания 
договора купли-продажи. 

Доп. информацию о предмете торгов 
можно получить у конкурсного управляю-
щего Можайцевой Марии Юрьевны (ИНН 
745301690048, СНИЛС 021-737-811 34, 
454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23-6, тел: 8 (351) 225-16-28), mozhayceva@
gmail.com), НП «СРО АУ «Южный Урал» 
(ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, 
454007, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 5, рег. 
№ 0004), действующей на основании ре-
шения АС Челябинской обл. от 16.12.2011 
по делу № А76-19768/2011.

 Проект договора купли-продажи, дого-
вор задатка размещены на сайте  ЭТП.


