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Ïîãîäà
Переменная облачность, 
ночью снег, 
на дорогах гололедица. 
Ветер: восточный, 6-11 м/сек.                  
Температура: ночь –2

о
 –7

о
, 

                             день +2
о
 –3

о
.

//Âñå ê ñòîëó

«ËÓ×ØÈÉ 
ÎÔÈÖÈÀÍÒ ÃÎÄÀ»
Â «Àáçàêîâî» ïðîøåë 
êîíêóðñ ñðåäè ðàáîòíèêîâ 
ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ. 

 

//Àëåêñåé ÒÞÏËÈÍ

ÂÎÒ ÝÒÎ 
ËÞÁÎÂÜ
Òðåòüåãî ñåíòÿáðÿ ó ÷åòû 
Áóÿíêèíûõ ðîäèëàñü 
òðîéíÿ. 

ñòð. 3>>

//Ïåðåä ôàêòîì

ÇÓÁÀÑÒÀß 
ÄÅÑßÒÊÀ
Çíàåòå ëè âû, ÷òî... 

ñòð. 4>>

               ñòð. 15>>

Òåìà  íîìåðà

//Îäèí ìîìåíò

ÍÅ ÇÀÏËÀÒÈË, ÂÀÑÜ? 
– ÎÒÊËÞ×ÀÒ ÑÂßÇÜ! 
Îêòÿáðüñêèì äîëæíèêàì 
ñî â÷åðàøíåãî äíÿ íà÷àëè 
îòêëþ÷àòü òåëåôîí.

Магнитные бури в ноябре: 28.

ñòð. 2>>

Переменная облачность, 
снег, гололедица. 
Ветер: северо-западный, 5-10 м/сек.                  
Температура: ночь –4

о
 –9

о
, 

                             день –9
о
 –14

о
.

ÂÐÅÌß  ×ÈÒÀÒÜ ÃÀÇÅÒÓÂÐÅÌß  ×ÈÒÀÒÜ ÃÀÇÅÒÓ
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 

íà «Ìàãíèòîãîðñêèé ðàáî÷èé» 
íà 2011 ãîä.

«Что же ты, 
моя Наташа,

От подружек 
отстаешь?

Раз «МР» ты 
не читаешь – 

Некультурною 
слывешь…»

Справки  по т. 26-04-87

28 
íîÿáðÿ

29 
íîÿáðÿ

//Ýëëà ÃÎÃÅËÈÀÍÈ
Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÎÁÎÂÀ

Ñëîâî «ìàìà» ïî÷òè îäèíàêîâî 
çâó÷èò íà áîëüøèíñòâå 
ÿçûêîâ ìèðà. 

Именно его первым произносит дитя. 

И празднование Дня матери – естественная 

и благодарная акция страны, планеты, 

каждый человек которой рожден женщи-

ной-матерью.

В эти дни во всех уголках России чес-

твуют мам, произносят сердечные слова, 

благодарят за сам факт своего существова-

ния, дарят цветы, читают проникновенные 

стихи. Кто бы то ни был – президент или 

шахтер, космонавт или дворник, народный 

артист или чернорабочий, бизнесмен или 

библиотекарь – у каждого есть или была 

мама, в этом мы все равны, невзирая на 

ранг, сословие, веру и цвет кожи. Прав был 

пролетарский писатель Максим Горький, 

признаваясь в том, что все прекрасное в 

мире – от лучей солнца и молока матери.

И, глядя на женщин, собравшихся в зале 

Магнитогорского  театра драмы имени А. С. 

Пушкина, видишь за ними самую лучшую в 

мире армию добрых, нежных, заботливых, 

жертвенных мам и бабушек, вырастивших 

для нашей страны известных сталеваров, 

спортсменов, учителей, врачей…   

Ведущая церемонии актриса театра 

Елена Савельева познакомила с нескольки-

ми из этого славного отряда: Любовь Лео-

нидовна Торчинская – мама двух дочерей, 

окончивших школу с золотыми медалями. 

Старшая из них, Эллина, обладатель губер-

наторской премии, участница выпускного 

бала в Кремле, учится в Московском фи-

зико-техническом институте. Младшая, 

Инесса, – студентка МГТУ, староста группы. 

Цветы и поздравления получила в этот день 

и  Людмила Геннадьевна Малова, мама 

троих детей, бабушка четырех внучек. 

Дети, получив высшее образование, 

работаю теперь кто в Москве, кто в Лон-

доне. Кстати, Людмилу Малову многие в 

Магнитке знают как «моржа» со стажем, 

создателя оздоровительного клуба «Во-

долей». Так же хорошо знают в городе и 

Галину Александровну Дворникову, маму 

двух дочерей, родоначальницу династии 

врачей. Она отличник  здравоохранения, 

дочери пошли по стопам мамы и папы. 

У Эмили Ефимовны Заславец семья пе-

дагогическая. Более двадцати лет она 

проработала в системе профтехобразо-

вания, дочери преподают – одна в МаГУ, 

другая в Польше. 

Особым уважением в народе пользуют-

ся многодетные мамы – в Магнитогорске 

около 1300 семей, имеющих трех и более 

детей. Не случайно,  отметил заместитель 

главы Магнитогорска Сергей Кимайкин, в 

Челябинской области с 2007 года действует 

закон о знаке «Материнская слава», уч-

режденном для мам, сумевших вырастить 

достойных детей, сохранить и укрепить 

добрые семейные традиции. У нас в Маг-

нитогорске  120 многодетных матерей 

удостоены знака «Материнская слава», 

причем три женщины имеют знак первой 

степени: у них по десять детей! Сергей 

Иванович перечислил также несколько 

славных имен женщин, материнская лю-

бовь и забота которых помогли создать 

прекрасные гармоничные семьи: Чесно-

ковы, Саламатовы, Скрипко, Ложкины, Пи-

воваровы, Шевченко. А впрочем, назвать 

можно  любую из женщин-хранительниц 

семейного очага, ведь практически каждый 

дом согрет теплом, заботой, держится на их 

мудрости и такте.

Доказательством тому–  теплые встречи 

в каждом коллективе, праздники большие 

и малые, организованные в честь наших 

любимых, единственных и самых родных.  

На городской встрече мам подарком стал 

спектакль драматического театра. А в недав-

но созданном в Ленинском районе комитете 

территориально-общественного самоуправ-

ления №14 решили собраться в уютном, гос-

теприимном помещении отдела  туризма и 

краеведения «Экополис» Дворца творчества 

детей и молодежи. Здесь было немного мам 

и бабушек, но с каким волнением и отдачей 

выступали перед ними ребята из клуба по 

месту жительства «Аквамарин»!  Все было 

просто, по-домашнему, председатель КТОСа  

Людмила Андреевна Лосева разговаривала 

с собравшимися о делах, знакомых каждой 

женщине, хозяйке: дети, домашние дела, 

коммунальные проблемы, приглашала ак-

тивнее принимать участие в жизни нового 

образования, представляла «артистов», 

приготовивших бабушкам бесхитростный, 

идущий от души праздник.  Дети пели 

и читали стихи, «Аквамарин» показал 

красивый слайд-фильм во славу мам, от 

депутата Александра Морозова всем были 

преподнесены коробки конфет.     

Праздник День матери официально от-

мечается в последнее воскресенье ноября. Но 

кто возразит утверждению, что мы должны 

благодарить наших мам ежедневно, ежечас-

но! Поэты эпохи Возрождения считали, что 

самая прекрасная женщина на Земле – это 

женщина с ребенком, не Мадонна –  просто 

женщина, благодаря которой существует 

человечество. Не забудьте завтра сказать ма-

мам, как вы их любите и как благодарны им 

за факт своего существования в этом мире! 

И не только завтра.

Ïîäàðèâøèå æèçíü âñåé ïëàíåòå
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Ôàêòû è ìíåíèÿ
ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ,
27 ÍÎßÁÐß 2010

Ïåðåä ôàêòîìÏîçäðàâëÿåì!

Îäèí ìîìåíò

Чтобы не лишиться общения, 

платите вовремя.

Моногорода без поддержки не 

останутся.

Êîìïåòåíòíî

//Åâãåíèé ÒÅÔÒÅËÅÂ,
ãëàâà ãîðîäà                                      

Дорогие мамы, бабушки!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 

замечательным праздником – с Днем матери!

Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить позна-

вать мир – это высокая миссия женщины. Каждый из нас 

с детства хранит в своей душе единственный и непов-

торимый образ матери – женщины, которая согревает 

лаской и заботой, дарит чувство защищенности, уюта и 

безграничной любви. 

Материнство – это ежедневная работа, которая не 

знает выходных. От того, насколько почитаема женщина, 

воспитывающая детей, можно определить степень куль-

туры и благополучия общества. Поэтому защита интере-

сов матери и ребенка – одна из первоочередных задач 

государства. Сегодня в нашем городе многое делается для 

охраны институтов материнства и детства. Улучшение 

здоровья женщин, расширение мер социальной подде-

ржки многодетных родителей, повышение авторитета и 

престижа семьи являются приоритетными. Наша общая 

задача – создать благоприятные условия для воспитания 

активной и успешной молодежи.

Милые мамы! Спасибо вам за неустанные хлопоты, за 

уроки подлинной человечности, за понимание и жизнен-

ную мудрость! Пусть присущие вам самоотверженность 

и терпение вернутся искренней признательностью и 

уважением ваших детей. В этот чудесный день от души 

желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и благопо-

лучия! Будьте счастливы и любимы своими близкими 

людьми!

//Àëåêñàíäð ÌÎÐÎÇÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ìàãíèòîãîðñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 

Дорогие женщины!

От имени депутатского корпуса городского Собрания 

примите самые теплые поздравления с Днем матери!

Первое и самое дорогое слово для ребенка – «МАМА». 

Она и друг, и советчик, и мудрый наставник, и душевный 

лекарь. Она хранитель семейного тепла, уюта и покоя. 

Материнская любовь – это удивительный источник силы 

и надежды, добра и ласки. К нему люди приникают в 

радостные и сложные моменты жизни.

Пусть же для вас, дорогие наши мамы, всегда звучат 

только самые добрые пожелания и сердечные слова. 

Пусть дети радуют своими достижениями, дарят заботу 

и нежность. Крепкого вам здоровья, успехов, семейного 

благополучия, счастья и любви!

//Âàëåðèé ÊÎËÎÊÎËÜÖÅÂ, 
ðåêòîð ÌÃÒÓ

Дорогие наши женщины, жены, подруги, невес-

ты!

От всего сердца горячо поздравляю вас с одним из 

самых светлых, нежных праздников – Днем матери!

Мама… С этим словом у каждого из нас связано все: 

наше появление на свет, взросление и становление, с ним 

мы просыпаемся и засыпаем. Мама – это наш первый 

учитель, с которым мы познаем себя, жизнь, окружаю-

щий мир, добро и зло. Это слово для нас самый главный  

и самый сильный оберег. Даже Родину, Отчизну мы 

величаем – Мать! Поэтому очень справедливо, что есть 

такой замечательный праздник! Он  – как дань уважения 

всем нашим святым матерям. И День матери должен 

быть не менее значимым праздником, чем 8 Марта, 

поскольку все же основное предназначение женщины 

– это материнство.

Да будут с вами ежечасно Вера, Надежда, Любовь! Же-

лаю вам доброго здоровья, огромного счастья, нежности 

и понимания близких, благополучия и достатка в семье. 

А наша задача сделать каждый ваш день праздником!

Âíèìàíèå: èä¸ò 
ïåðåðåãèñòðàöèÿ!

Уважаемые пенсионеры бюджет-

ной сферы, получающие доплату к 

пенсии через Негосударственный пен-

сионный фонд «Социальная защита 

старости»!

В связи с проводимой перерегистра-

цией участников просим обратиться в 

НПФ «Социальная защита старости»по 

адресу: ул.Комсомольская, 3а. 

При себе необходимо иметь пас-

порт, пенсионное удостоверение, до-

говор на выплату негосударственной 

пенсии, трудовую книжку, справку об 

инвалидности (при наличии), а также 

(при наличии) свидетельство о пос-

тановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства 

на территории РФ (ИНН).

Часы приема: понедельник – чет-

верг (9.00 – 16.00), пятница (9.00 

– 15.00), перерыв с 13.00 до 13.30. 

Порядок регистрации – по фами-

лии согласно алфавиту. Понедельник 

– А, Б, В, Г. Вторник – Ж, З, Е, И, Л. Среда 

– К, М. Четверг – Н, О, П, Р, Т, У. Пятница 

– С, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я. 

Телефон для справок 23-62-08 
(отдел договоров).

//Управление социальной 
защиты населения администрации 

г.Магнитогорска.

Ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêè ìîíîãîðîäîâ 
ïðîäëèòñÿ êàê ìèíèìóì äî 
2015 ãîäà, çàÿâèë íà âûåçäíîì 
çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû 
Ìèíðåãèîíðàçâèòèÿ Ðîññèè 
â ×åëÿáèíñêå çàìåñòèòåëü 
íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ìèíèñòåðñòâà Àíäðåé Íåùàäèí.

 «Программа господдержки моно-

профильных городов представляет собой 

концентрацию всех государственных про-

грамм. Сегодня наша задача сконцентри-

ровать все деньги на реальные проекты», 

– рассказал Андрей Нещадин.

Представитель Минрегионразвития 

России также добавил, что со следующего 

года подобные территории будут разде-

ляться на четыре категории в зависи-

мости от экономического состояния. Так, 

«инновационные» планы предполагают 

полную смену профильности производс-

тва в моногороде. Еще одна категория 

– «догоняющие», они рассчитаны на уве-

личение конкурентоспособности продук-

ции, производимой в населенном пункте. 

«Импортозамещающие» планы связаны 

прежде всего с сельским хозяйством, 

а  «энергоразвивающие» предполагают 

создание не только эффективного произ-

водства, но и высокоинтеллектуального 

человеческого ресурса.

Андрей  Нещадин также напомнил 

участникам заседания, что после 20 де-

кабря текущего года ни один моногород 

без разработанного проекта на помощь 

государства может не рассчитывать. «Мы 

не можем давать деньги не подо что. Если 

нет инвестплана, главы таких территорий 

могут идти к бизнесменам, еще к кому-

либо, только не к нам», – заявил он.

В то же время, добавил чиновник, 

в перспективе на господдержку смогут 

рассчитывать и другие населенные пунк-

ты при условии наличия разработанного 

плана. На данный момент в России насчи-

тывается 335 моногородов, из которых 

комплексные инвестиционные планы в 

Минрегионразвития РФ предоставили 

около 200 территорий. В рамках програм-

мы господдержки финансирование полу-

чили 35 монопрофильных территорий.  

В следующем году, по сведениям 

замдиректора департамента Минреги-

онразвития РФ Дмитрия Голованова, 

общее число получающих господдержку 

моногородов будет доведено до 50. «В 

2011 году сменятся приоритеты финан-

сирования. Если в текущем году мы в 

основном поддерживали социальную 

сферу – рабочие места, занятость насе-

ления, то в следующем году деньги уже 

пойдут на инвестиции и развитие, в том 

числе малого бизнеса», – подчеркнул 

Голованов. Он уточнил, что подобное 

единовременное выделение денег – «это 

лишь разовая инъекция». «Требуется 

дальнейшая заинтересованность местных 

властей в эффективной реализации этих 

денег», – резюмировал чиновник.

Напомним, в Челябинской области 

Сатка и Карабаш вошли в список приори-

тетных территорий, где в первоочеред-

ном порядке разработаны комплексные 

инвестиционные планы модернизации 

экономики моногородов и начата их 

реализация.

Áóäóùåå â ÷åòûð¸õ êàòåãîðèÿõ

Îêòÿáðüñêèì äîëæíèêàì 
ñî â÷åðàøíåãî äíÿ íà÷àëè 
îòêëþ÷àòü òåëåôîí.

Телефонисты в плане контроля опла-

ты горожанами своих услуг народ пункту-

альный. Более 16 тысяч (точнее - 16833) 

человек не внесли вовремя плату за теле-

фон и теперь лишаются привычной связи 

с миром. Общий размер задолженности, 

по данным Utel, составляет более пяти 

миллионов рублей. Связисты еще раз на-

поминают: не стоит тянуть до последнего 

дня, поскольку в этом случае никто не мо-

жет гарантировать, что оплаты «капнет» 

на счет и вы не окажетесь в должниках. 

Процесс же обратного включения также 

может занять несколько дней. 

Ограничение предоставления услу-

ги за долги – не только законная, но и 

действенная мера. Опыт показывает, 

что 90 процентов должников очень быс-

тро (максимум – в течение двух недель) 

погашают долг. Но совсем от мира вас 

никто не отключает: входящие звонки 

будут вам доступны, так же, как вызов 

экстренных служб. 

Íå çàïëàòèë, Âàñü? –
Îòêëþ÷àò ñâÿçü!

Для тех, кто не обратил внимание 

на такую «мелочь»: с недавнего времени 

изменился крайний срок оплаты услуг 

связи. Теперь внести сумму, указанную 

в квитанции, нужно не до 28-го, а до 

21-го числа каждого месяца. 

Âíèìàíèå!
ÎÀÎ «ÌÌÊ» îáúÿâëÿåò íàáîð 
íà êîíêóðñíîé îñíîâå 
íà âàêàíñèè ñïåöèàëèñòîâ 
ïî ìåëêî-îòðàñëåâûì ïðîäàæàì. 
Òðåáîâàíèÿ:

– возраст 24 – 40 лет

– образование высшее экономическое, степень МВА 

приветствуется

– желателен опыт работы по продажам

Более подробная информация на сайте: www.mmk.ru

Резюме направлять на E-mail:   lysakova@mmk.ru

gtv@mmk.ru

rogacheva@mmk.ru

Контактные телефоны: 24-75-67,  24-83-72, 24-94-91, 

24-47-49.

Î÷åðåäíîå ïëàíîâîå 
çàñåäàíèå ïðîâåëà ãîðîäñêàÿ 
àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ êîìèññèÿ. 

В повестке обсуждения значилось 

несколько вопросов, касающихся про-

блем незаконного оборота наркотиков 

на территории Магнитогорска. 

По словам специалистов Магнито-

горского отдела управления Федераль-

ной службы по контролю за оборотом 

наркотиков, следует предпринять сроч-

ные меры по ограничению свободной 

продажи мака. Члены комиссии, состо-

ящие из представителей управлений, 

ведомственных служб, лечебных и про-

филактических центров, поддержали эту 

инициативу. 

Управление образования и управ-

ление здравоохранения ежемесячно 

задействуют более 15 тысяч подрос-

тков в различных акциях, конкурсах, 

олимпиадах и лекциях. Особое внима-

ние уделяется занятости несовершен-

нолетних группы риска во внеурочное 

время. 

Необходимость принятия срочных 

мер отмечает УВД Магнитогорска. Новые 

психоактивные вещества, такие, как кури-

тельные смеси, из-за своей доступности и 

низкой стоимости получили наибольшее 

распространение в молодежной среде.  

За последний год увеличилось количес-

тво изъятых наркотиков, значительно 

выросла раскрываемость администра-

тивных правонарушений, связанных с их 

оборотом, 65 человек было привлечено к 

уголовной ответственности. 

Комиссия утвердила план повышения 

эффективности взаимодействия право-

охранительных органов по выявлению 

правонарушений и преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков и психо-

тропных веществ на 2010-2011 годы.

Ежемесячное проведение профилак-

тических работ в подростковой среде 

стоит первым пунктом в утвержденном 

плане.  

Приоритетным направлением работы 

комиссии на ближайший месяц является 

подготовка проекта решения в Законода-

тельное собрание депутатов Челябинской 

области для разработки мер по запрету 

или ограничению свободной продажи 

пищевого мака и курительных смесей 

в Магнитогорске. Члены комиссии счита-

ют, что принятие таких мер необходимо 

уже сегодня. 

Çàñëîí – ìàêó
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Ôàêòû è ìíåíèÿ
ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ,

27 ÍÎßÁÐß 2010

Ïîçäðàâëÿåì!Íàøè ïðàâà

Âñå ê ñòîëó!

Îôèöèàëüíî

На Олимпиаде пытаются «наварить».

Â «Àáçàêîâî» ïðîøåë êîíêóðñ 
ñðåäè ðàáîòíèêîâ ñôåðû 
îáñëóæèâàíèÿ. 

Умение правильно обслужить клиента 

участники демонстрировали в ресторане 

горнолыжного центра. Основные цели 

конкурса: повышение престижа профессии 

официанта, мастерства работников сферы 

общественного питания, расширение кру-

гозора участников и  возможность обмена 

опытом. За звание лучшего официанта года 

состязались представители всех обществ 

социальной сферы градообразующего 

предприятия. Наряду с опытными масте-

рами выступили и молодые конкурсанты. 

Если в прошлом году допускали к участию 

организации, имеющие ресторан, то в этот 

раз привлекли к участию санаторий «Юж-
ный», а также детский оздоровительный 
комплекс, где обслуживают только детей. 
В ходе конкурса претенденты продемонс-
трировали умение правильно сервировать 
стол по выбранной тематике, на скорость 
складывать салфетки, красиво и правильно 
представлять напитки. По итогам конкурса 
первое место заняла официантка из сана-
тория «Южный». Второе место заслуженно 
получил санаторий «Юбилейный», третье 
присудили детскому оздоровительному 
комплексу. Конкурс прошел в виде праз-
дничного шоу, понравился и участникам, 
и членам жюри, и гостям. По окончании 
мероприятия самым лучшим официантам 
вручили дипломы и подарки, сообщает 
пресс-служба ООО «Абзаково».  

Âî âòîðíèê, 30 íîÿáðÿ, 
ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå Ìàãíèòîãîðñêîãî 
ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ ñî ñëåäóþùåé 
ïîâåñòêîé äíÿ:

1. О внесении изменений в Устав 

города Магнитогорска.

2. Об отчете об исполнении бюдже-

та города Магнитогорска за 9 месяцев 

2010 года.

3. О проекте бюджета города Маг-

нитогорска на 2011 год.

4. О финансовом обеспечении 

деятельности муниципальных бюд-

жетных учреждений и муниципальных 

казенных учреждений города Магни-

тогорска в переходный период с 1 янва-

ря 2011 года до 1 июля 2012 года.

5. О льготах на проезд отдельных 

категорий пенсионеров в городском 

электрическом и (или) автомобильном 

пассажирском транспорте общего 

пользования в 2011 году.

6. О льготах по посещению общих 

отделений бань.

7. О внесении изменений в По-

ложение о порядке установления и 

исполнения расходных обязательств 

города Магнитогорска по содержа-

нию структурных подразделений  и 

отдельных должностей подразделений 

Управления внутренних дел города 

Магнитогорска, утвержденное Реше-

нием Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 1 февраля 2006 

года № 21.

8. О внесении изменений в По-

ложение о порядке рассмотрения и 

установления  цен (тарифов), платы и 

надбавок к ценам (тарифам), подле-

жащих регулированию на территории 

города Магнитогорска, утвержденное 

Решением Магнитогорского городско-

го Собрания депутатов от 28 ноября 

2007 года № 160.

9. Об утверждении инвестици-

онной программы муниципального 

предприятия трест «Водоканал» по 

развитию систем водоснабжения и 

водоотведения на 2011-2013 годы.

10. О  внесении изменений в город-

скую целевую Программу капиталь-

ного строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности города 

Магнитогорска на 2009-2011 годы, 

утвержденную Решением Магнитогор-

ского городского Собрания депутатов 

от 25 февраля 2009 года № 15.

11. О внесении изменений в город-

скую целевую Программу природоох-

ранных мероприятий, направленных 

на улучшение экологической  обста-

новки в городе Магнитогорске на 

2006-2010 годы, утвержденную Ре-

шением Магнитогорского городского 

Собрания депутатов от 26 ноября 2008 

года № 177.

12. О согласовании создания му-

ниципального дошкольного образова-

тельного учреждения «Детский сад № 

150» города Магнитогорска.

13. О согласовании передачи 

в безвозмездное пользование не-

коммерческой организации «Маг-

нитогорский благотворительный 

фонд «Гражданская инициатива» 

муниципального имущества города 

Магнитогорска.

14. О внесении изменений в пункт 

6 Программы приватизации муни-

ципального имущества на 2010 год, 

утвержденной Решением Магнитогор-

ского городского Собрания депутатов 

от 25 ноября 2009 года № 176.

15. Об утверждении Програм-

мы приватизации муниципального 

имущества города Магнитогорска на 

2011 год.

16. Об утверждении Порядка фор-

мирования, ведения, обязательного 

опубликования Перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собс-

твенности города Магнитогорска, 

предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование соци-

ально ориентированным некоммер-

ческим организациям.

17. Об утверждении Порядка и 

условий предоставления имущества, 

включенного в Перечень имущест-

ва, находящегося в муниципальной 

собственности города Магнитогорс-

ка, предназначенного для передачи 

во владение и (или) в пользование 

социально ориентированным неком-

мерческим организациям.

18. О согласовании передачи в 

безвозмездное пользование авто-

номной некоммерческой организа-

ции «Хоккейный клуб «Металлург» 

муниципального имущества города 

Магнитогорска.

19. О внесении изменений в Поло-

жение о контрольно-счетной палате 

города Магнитогорска, утвержденное 

Решением Магнитогорского городско-

го Собрания депутатов от 24 февраля 

2010 года № 21.

20. Об утверждении формы  отчета 

о работе контрольно-счетной палаты 

города Магнитогорска за год.

21. Об утверждении плана работы 

контрольно-счетной палаты города 

Магнитогорска на 2011 год.

22. Об утверждении Положения  о  

флаге   города Магнитогорска.

23. О внесении изменений в По-

ложение об административных ко-

миссиях в городе Магнитогорске, 

утвержденное Решением Магнитогор-

ского городского Собрания депутатов 

от 29 июня 2010 года № 116.

24. О представлении кандидатуры 

в состав территориальной избиратель-

ной комиссии Ленинского района в 

городе Магнитогорске.

25. О представлении кандидатур в 

состав территориальной избиратель-

ной комиссии Правобережного района 

в городе Магнитогорске.

26. О представлении кандидатур в 

состав территориальной избиратель-

ной комиссии Орджоникидзевского 

района в городе Магнитогорске.

27. О внесении изменения в Рег-

ламент Магнитогорского городского 

Собрания депутатов, утвержденный 

Решением Магнитогорского городско-

го Собрания депутатов от 23 декабря 

2009 года № 220.

28. О внесении изменений в Реестр 

наказов избирателей депутатам Маг-

нитогорского городского Собрания 

депутатов на 2010 год, утвержденный 

Решением Магнитогорского городс-

кого Собрания депутатов от 28 апреля 

2010 года № 88.

29. Разное.

//Âèêòîð ÐÀØÍÈÊÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «ÌÌÊ», äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè

Дорогие женщины Магнитки!

Поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных 

праздников – Днем матери!

Первое слово, которое произносит человек – мама! Оно 

звучит одинаково почти на всех языках. Нет на земле человека 

дороже и ближе, чем мама. Ее любовь безмерна и бескорыс-

тна. Неиссякаемое терпение, желание уберечь от всяческих 

невзгод, умение понять и простить присущи в полной мере 

только ей одной. Все наши успехи, радости и победы окрыля-

ют ее, заряжают новыми живительными силами, а горести и 

неудачи оставляют шрамы на сердце. Женщина-мать всегда 

была и остается символом добра и милосердия, мудрости и 

сострадания. Любовь и забота матери делают всех нас, неза-

висимо от возраста, сильнее и увереннее, ободряют в трудную 

минуту,  заставляют верить в успех.

Мы в неоплатном долгу перед вами и бесконечно бла-

годарны за самый священный дар – жизнь.  Пусть минуют 

вас тревоги и болезни, пусть глаза светятся счастьем и 

гордостью за любимых детей и внуков! Доброго здоровья 

вам и вашим семьям, хорошего настроения, внимания и 

заботы родных людей!

//Ïàâåë ÊÐÀØÅÍÈÍÍÈÊÎÂ, 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî ãðàæäàíñêîìó, 
óãîëîâíîìó, àðáèòðàæíîìó è 
ïðîöåññóàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÃÄ ÐÔ 

Дорогие и великие наши  мамы! 

Нет тех слов, которые могли бы описать величие ма-

теринского подвига. Всем мы обязаны вам, родившим 

великих граждан России, воспитавшим простых и добрых 

людей, без коих нет нашей страны, нет нашей Родины. 

Ваш труд неоценим, ваши жертвы во имя детей достой-

ны всяческого поклонения. Я желаю всем мамам земли 

уральской радости и признания со стороны ваших мужей и 

детей. Будьте счастливы, счастливы улыбками ваших малы-

шей и заботами уже состоявшихся сыновей и дочерей. «Ëó÷øèé îôèöèàíò ãîäà»

Â ãîðîäñêîì Ñîáðàíèè

//Âàëåíòèíà 
ÏÀÂËÎÂÀ

Çà íåçàêîííîå 
èñïîëüçîâàíèå 
òîâàðíîãî çíàêà 
ïðèäåòñÿ îòâåòèòü.

Правоохранители второй 

месяц проводят операцию 

«Контрафакт». Специально 

обученные люди появляются 

в торговых центрах и ма-

леньких магазинчиках. Они 

пристально разглядывают 

представленные образцы 

одежды. Цель их исследова-

ний самая благая – защитить 

интересы потребителей, и 

тем самым пресечь нару-

шения прав собственников 

торговых марок. С момента 

начала операции в регио-

не милиционерам удалось 

выявить более тридцати 
нарушений. Как показывает 
статистика, наибольший 
процент попрания закон-
ных прав зафиксирован в 
крупных городах области, 
Магнитогорск в этом от-
ношении не исключение. 
Особым спросом пользует-
ся символика Олимпиады, 
подвальные производители 
весьма искусно награждают 
олимпийскими кольцами 
спортивные костюмы, фут-
болки и даже купальные 
плавки. Противостоять в этой 
ситуации приходится мили-
ционерам, в их функции 
входит процесс снижения 
степени криминализации 
потребительского рынка. 
Кроме того,  сот рудники 

милиции выявляют и пре-

секают нарушения в сфере 
легкой промышленности, 

интеллек т уа льной собс-

твенности, оборота лекарс-

твенных препаратов.

Всего же с начала года в 

Челябинской области выяв-

лено 137 фактов нарушения 

авторских и смежных прав и 

48 – незаконного использо-

вания товарного знака. На-

пример, в одной из торговых 

точек незаконно реализовыва-

лась парфюмерная продукция 

под маркой Chanel. Ущерб, 

который такая деятельность 

нанесла правообладателю, 

составил порядка 600 тысяч 

рублей. Владелец торговой 

точки привлечен к админист-

ративной ответственности. 

Ïëàòà çà áðåíäÏëàòà çà áðåíä

Ñïðàâêà «ÌÐ»Ñïðàâêà «ÌÐ»
Бренд – термин в маркетинге, символизирующий комп-

лекс информации о компании, продукте или услуге. Главный 

подход к определению бренда – индивидуальные атрибуты: 

название, логотип и другие визуальные элементы (шриф-

ты, дизайны, цветовые схемы и символы), позволяющие 

выделить компанию или продукт среди конкурентов.

Èòîãè àóêöèîíà
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах 

аукционов, назначенных на 25 ноября 2010 года:
Победителем аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Магнитогорск, Орджоникидзевский район, в районе 
ш.Космонавтов, 66, площадью 2400,00 кв.м, для строительства 
магазина, торгового комплекса (Лот №1) - признан  Выприцких 
Сергей Иванович.  

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, в районе пр.Карла Маркса, 187, пло-
щадью 417,00 кв.м, для строительства аптеки (Лот №1) – признан 
несостоявшимся в связи с неявкой участника аукциона.    

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, 
Ленинский район, в районе ул.Кирова и Калибровщиков, площадью 
837,00 кв.м, для строительства объекта складского назначения 
различного профиля (Лот № 1) признан несостоявшимся  ввиду 
отсутствия заявок.
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С О Б Ы Т И Я

Äåíü â êàëåíäàðå

//Ãåííàäèé ÃÈÐÈÍ

Íàâåðíîå, ïðàâèëüíî, 
÷òî òðèíàäöàòü ëåò 
íàçàä áûë óòâåðæäåí 
ãëàâíûé ïðàçäíèê 
âñåõ ìàì. 

Его пока отмечаем не во всех 

наших семьях, новое прижива-

ется не сразу, и отрадно то, что 

общественные традиции Мами-

ного дня закладывают депутаты 

городского Собрания. Поздравить 

матерей, проживающих в 140, 

141, 144 и 145 микрорайонах, 

в Дом физкультурника Центра 

детского творчества Орджоникид-

зевского района пришел депутат 

городского Собрания Александр 

Иванович Дерунов.

– Мне очень хочется донести 

до всех, что есть такой светлый 

праздник – День матери, когда 

особое внимание хочется уде-

лить нашим мамам, – сказал в 

своем поздравительном слове 

Александр Иванович. – Мама у 

всех одна. И в каком бы возрас-

те мы ни были, мы всегда для 

нашей мамы остаемся детьми. 

И она для каждого из нас всегда 

найдет добрые и нужные слова, 

утешит, пожалеет.

Поздравили матерей микро-

районов и председатели ТОСов 

Наталья Константиновна Со-

шина, Светлана Кузьминична 

Свалова, Надежда Алексеевна 

Шеметова, пожелавшие лада и 

мира в семьях, взаимопонима-

ния поколений, здоровья и мир-

ного неба над головой. Хозяйка 

Дома физкультурника Наталья 

Викторовна Колесникова, при-

ветствуя женщин, пригласила 

почаще бывать в их стенах, при-

водить с собой детей для занятий 

в кружках и секциях.

Устроители праздника – депу-

тат Александр Иванович Дерунов, 

ТОСы микрорайонов, Центр 

детского творчества Орджоникид-

зевского района – приложили все 

силы, чтобы торжество удалось. И 

праздник получился, настроение 

у мам было приподнятое.

Ñàìîå äîáðîå 
ñëîâî íà ñâåòå...
//Åëåíà ÊÎÔÀÍÎÂÀ

Íàêàíóíå Äíÿ ìàòåðè, 25 íîÿáðÿ, çàë 
Äâîðöà êóëüòóðû ÎÀÎ «ÌÌÊ-Ìåòèç» 
çàïîëíèëè ðàáîòíèöû çàâîäà, ê êîìó 
ëàñêîâî îáðàùàþòñÿ «ìàìà, ìàìî÷êà, 
ìàìóëÿ». 

В тот вечер для мам, бабушек на сцене Дворца 

развернулась конкурсная программа под  назва-

нием «Дочки-матери». Шесть работниц метиз-

но-калибровочного завода вместе с дочерьми 

демонстрировали свои таланты, находчивость, 

обаяние, взаимопонимание, любовь и уважение 

друг к другу.

Пары-участницы – мамы и дочки  Инна и Вита 

Коровкины, Анжелика и Елена Лукутины, Алек-

сандра и Анастасия Глазуновы, Инна и Эльвира 

Кудакаевы, Ирина и Мария Пестряковы, Наталья 

и Анна Малыхины.

Первое испытание – «Визитка». Мама  должна 

представить свою дочь и наоборот. Например, 

Инна и Вита Коровкины рассказали друг о друге в 

стихах, «Письма из будущего» «отправила» своей 

дочери Насте Александра Глазунова, даже песней и 

рисунками рассказывали о себе участницы.

Домашнее задание: мамам предложено под-

готовить для дочерей карнавальные новогодние 

костюмы из необычного материала – пакетов и 

целлофановых мешков. Настя Глазунова предстала 

перед зрителями в ярком костюме золотой звезды. 

Образ Эльвиры Кудакаевой назывался «Цветочная 

фантазия», и не подумаешь, что платье создано 

из самого обыкновенного целлофана. Для Елены 

Лукутиной мама смастерила костюм феи. Инна Ко-

ровкина решила, что ее дочери Вите как нельзя под-

ходит облик девочки-кошки. Из Анны Малыхиной 

«вышла» замечательная елочка, а Маша Пестрякова 

«выпорхнула» на сцену красочной бабочкой.      

Маленькие участницы праздничного вечера 

оказались очень талантливы. Об этом можно было 

судить по третьему туру конкурса, где девочки 

демонстрировали свои достижения и успехи. Ма-

рия Пестрякова замечательно играет на скрипке, 

Анастасия Глазунова увлекается восточными тан-

цами, Елена Лукутина не только создает картины 

в технике «батик», но и сопровождает их стихами 

собственного сочинения. Эльвира Кудакаева и Анна 

Малыхина отдают предпочтение вокалу, Вита Ко-

ровкина танцует рэп и… играет на саксофоне.

Жюри подвело итоги: победителями конкурса 

«Дочки-матери» становятся… все  шесть пар-учас-

тниц. Да иначе и быть не могло. Цветы и заслужен-

ные подарки, счастливые улыбки на лицах матерей 

и их детей. 

Помимо этого между конкурсными выступле-

ниями десяток женщин стали обладательницами 

презентов и цветов. Кто за добрые глаза, кто за 

лучезарную улыбку, кого-то признали самыми ска-

зочными бабушками. Всех присутствующих мам и 

бабушек ожидал сюрприз  – коробки конфет. 

Äåíü ìàòåðè, êîòîðûé 
îôèöèàëüíî îòìå÷àåòñÿ 
â âîñêðåñåíüå, 
â íàøåì ãîðîäå 
ïðåâðàòèëñÿ â öåëóþ 
÷åðåäó ÷åñòâîâàíèé.

Отрадно, что тема матери 
звучала с самых разных площа-
док: больших театральных и 
малых – школьных. Вот и на базе 
школы №63 прошел праздник 
для мам и бабушек микрорайо-
на. Организовал его депутат по 
двенадцатому избирательному 
округу Владимир Дремов.

Большой школьный зал на 
несколько часов превратился в 
по-домашнему уютный клуб, где 
за столиками со сладкими угоще-
ниями  сидели мамы и бабушки, 
а в их честь звучали добрые слова 
и исполнялись номера художест-

венной самодеятельности. 

Владимир Дремов начал не-

формальную встречу за чайным 

столом со слов признательнос-

ти в адрес всех мам. Он отме-

тил, что День матери по праву 

занимает высшую строчку среди 

других праздников. Ведь мама 

– это сама трудная профессия 

из всех. Не случайно женщины 

всегда были хранительницами 

домашнего очага, выполняю-

щими главнейшую социальную 

миссию – продолжение рода. 

Его поддержал советник главы 

города Михаил Сафронов, за-

метивший, что, к сожалению, в 

советское время такого замеча-

тельного праздника не было. К 

счастью, вот уже несколько лет 

как этот пробел восполнен.

В этот вечер дети старались 

как никогда – ведь их главными 

зрителями и ценителями были 

любимые мамы и бабушки. Для 

них звучали проникновенные 

песни, исполнялись зажигатель-

ные танцы в исполнении юных 

школьных талантов.  По словам 

заместителя директора по воспи-

тательной работе МУ «СОШ №63»

Марины Юлдашевой, в школе и 

раньше чествовали мам, но праз-

дник в масштабах микрорайона 

проводится впервые.

За небольшое время, про-

шедшее со дня выборов (а это 

меньше года), их депутат успел 

так наладить дружеские отно-

шения с подшефной школой, 

что проведение всевозможных 

торжественных мероприятий 

для жителей округа на ее базе 

уже стало доброй традицией. 

Учителя и ученики этому только 

рады. У них появились новые 

зрители и возможность высту-

пить перед большой аудиторией. 

А талантов в этой школе хоть от-

бавляй. В этом еще раз убедились 

растроганные мамы и бабушки, 

которые еще долго будут вспо-

минать о чудесно проведенном 

вечере, организованном в их 

честь.

Ïðàçäíèê êàæäîãî èç íàñ

Владимир Дрёмов и Михаил Сафронов: слова признательности всем мамам.

//Îëüãà ÏßÒÓÍÈÍÀ
Ôîòî Âëàäèìèðà ÊÎÐÎÁÎÂÀ

Ñâåò ìàìèíûõ ãëàç

Настроение было приподнятым.

//Àëåêñåé ÒÞÏËÈÍ
Ôîòî àâòîðà

Ìîëîäàÿ ñóïðóæåñêàÿ 
÷åòà Áóÿíêèíûõ  
(Òàòüÿíà è Âèòàëèé) 
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëà 
äåìîãðàôè÷åñêèå 
ïîêàçàòåëè 
Îðäæîíèêèäçåâñêîãî 
ðàéîíà: òðåòüåãî 
ñåíòÿáðÿ ó íèõ 
ðîäèëàñü òðîéíÿ 
– äâå äåâî÷êè è îäèí 
ìàëü÷èê.

Таким образом всем извест-

ная формула любви для супругов 

Буянкиных  получила персо-

нифицированную конкретику: 

«Татьяна+Виталий=Валерия, 

Елизавета  и Степан». Офици-

альная «презентация» трой-

ни совокупным весом за 6 с 

половиной килограммов (на 

день рождения), накануне  Дня 

матери состоялась в загсе  Ор-

джоникидзевского района, где 

счастливым родителям были 

вручены свидетельства о рожде-

нии новых граждан Магнитки. С 

этим событием на торжествен-

ной церемонии их от всей души 

и от имени районной власти 

поздравил зам. главы админис-

трации Борис Кудрявцев.

«Наша территория самая 

обширная в городе, – говорит 

начальник отдела загс админис-

трации Орджоникидзевского 

района Светлана Редькина. 

– И проживает здесь в основном 

молодое население, во многих 

семьях планируется рождение 

детей. Потому вполне естес-

твенно, что наша «районная 

рождаемость» самая высокая 

в Магнитогорске. При этом 

динамика имеет отчетливый 

«увеличительный вектор». К 

тому же речь идет не только 

о росте числа первенцев, но 

и том, что семейные пары все 

чаще идут на рождение второго, 

третьего ребенка. Это, конечно, 

радует».

Статистика убедительно 

иллюстрирует обнадеживающие 

изменения  ситуации. По словам 

Светланы Редькиной, самые 

свежие данные свидетельствуют 

о значительном «повышении де-

мографической производитель-

ности»  населения района: за 

октябрь – 300 новорожденных. 

По половому признаку почти 

идеальный баланс – 50 на 50. И 

все-таки – «почти». Пока преоб-
ладают мальчики…

Татьяну и Виталия Буян-
киных многие поздравляют «с 
почином». Согласитесь, отнюдь 
не часто столь представитель-
ный результат получается, как 
говорится, с первого захода. 
Впрочем, основательность – это 
по-нашему, по-магнитогорски. 
Татьяна и Виталий – оба корен-
ные горожане, оба работники 
металлургического комбината. 
«Чувствую себя замечательно, 
– отвечает на восхищенный 
вопрос папа Виталий. – Горжусь 

достигнутым и отмечу: в при-

нципе, на такой масштаб  ори-

ентировала мама Таня, которая 

всегда говорила, что мечтает о 

большой семье. Ну, вот и пожа-

луйста, ее мечта на глазах сбыва-

ется, ведь это только начало…»

Впереди у счастливых роди-

телей тройни много радостных и 

ответственных хлопот. Однако, 

думается, что одна из первооче-

редных семейных задач будет 

решена успешно: выражаясь 

парламентским языком, проект 

бюджета на 2011 год наверняка 

пройдет с первого чтения, пос-

кольку Татьяна по профессии 

– экономист. 

На помощь, разумеется, с радостью пришли бабушка 

и дедушка. А то сами видите: у счастливых родителей 

рук не хватает…

Âîò ýòî ëþáîâü!âü!
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Âîïðîñ – îòâåò

Î ìàòåðèíñêîì êàïèòàëå
Уважаемые читатели «МР»! На стра-

ницах нашей газеты мы  продолжаем  

публикации, посвященные нюансам и 

тонкостям пенсионного обеспечения. На 

прошлой неделе в редакцию поступило 

несколько звонков от жителей Магнит-

ки. На наиболее интересные вопросы 

отвечает  Любовь Ивановна ШТЕЙН, 
заместитель начальника управления 

Пенсионного фонда в Магнитогорске. Задать свои воп-

росы вы можете по телефонам: 34-87-14, 34-26-90.
 – Можно ли направить средства материнского (се-

мейного) капитала в погашение займа, целью которого 
является погашение части денежных обязательств по 
договору купли-продажи 2-комнатной квартиры? 

 – В случае направления средств материнского капитала 
на погашение основного долга и уплату процентов по займу, 
полученному для приобретения жилья, к заявлению прилага-
ются документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 Правил 
направления средств  материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, утвержденных постановлением Прави-
тельства  РФ от 12.12.2007. Это – договор займа, свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности 
владельца сертификата  и его несовершеннолетних детей, 
подтверждение адреса жилого помещения, указанного в 
договоре займа, кроме того, нужно представить договор 
купли-продажи. 

Представив такой пакет документов, вы можете на-
править средства материнского капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов по представленному 
договору займа.

 – Какой пакет документов необходим  для получения 
единовременной выплаты в размере 12 тыс. рублей из 
средств материнского семейного капитала?

 – Пакет документов, который при подаче заявления 
необходимо представить в Пенсионный фонд России (ПФР), 
минимален: паспорт заявителя, сертификат на материнский 
капитал и документ о реквизитах банковского счета, куда 
ПФР должен будет перечислять средства. При необходимости 
ПФР может запросить дополнительные сведения, влияющие 
на право получения материнского капитала. С момента 
принятия заявления, не позднее чем в двухмесячный срок, 
средства единым платежом будут перечислены на указанный 
заявителем счет.

Êîãäà ÷åëîâåê ïîäõîäèò ê 
ïÿòèäåñÿòèëåòíåìó ðóáåæó, 
îí âñå ÷àùå íà÷èíàåò 
çàäóìûâàòüñÿ î ðàçìåðå ñâîåé 
áóäóùåé ïåíñèè. 

В этой связи осо-

бым интересом у 

наших граждан на-

чинают пользоваться 

так называемые НПФ 

– негосударственные 

пенсионные фонды. К 

руководителю одного 

из них – начальнику 
дополнительного 
офиса НПФ «Пром-

агрофонд»  в городе Магнитогорске 
Михаилу РУБЦОВУ мы и обратились 

с вопросом: каким образом человеку 

можно увеличить размер своей будущей 

пенсии ?    

Начиная  с 2002 года пенсионная сис-

тема России претерпела ряд существенных 

изменений. 

Фактически на сегодняшний день пен-

сия состоит из двух частей – страховой и 

накопительной. Страховая назначается и 

выплачивается только Пенсионным фондом  

РФ.  Размер страховой и накопительной час-

ти пенсии  зависит от уровня официальной 

заработной платы и трудового стажа. 

То есть у наших граждан появилась 

возможность самостоятельно управлять 

размером своей будущей пенсии. Этому 

также способствует тот факт, что кроме 

государственного Пенсионного фонда 

на территории Российской Федерации 

действуют и негосударственные пенси-

онные фонды. Деятельность НПФ похожа 

на работу Пенсионного фонда России: он 

аккумулирует средства пенсионных на-

коплений, организует их инвестирование, 

учет, назначение и выплату накопительной 

части трудовой пенсии. Работу фондов 

строго контролируют государственные 

и специальные финансовые органы. Де-

ятельность НПФ регламентируется Феде-

ральным законом «О негосударственных 

пенсионных фондах». 

Главное, с их помощью человек может 

получать более высокую пенсию. 

Это достигается за счет того, что НПФ 

управляют пенсионными накоплениями 

с более высокой доходностью, чем Пенси-

онный фонд.

Так, НПФ «Промагрофонд» за послед-

ние пять лет управления пенсионными 
накоплениями обеспечил суммарную 
доходность свыше 70 процентов. Это до-
вольно существенный прирост. И главное, 

стабильный. Поэтому при выборе НПФ сле-
дует всегда интересоваться доходностью 
не за последний год, а хотя бы за прошед-
шие три-пять лет. Следует  помнить, что 
доходность за один год еще не показатель 
стабильности фонда.

Доходность пенсионных накоплений 
– это результаты инвестирования, то есть 
управления накоплениями в процентах. 
Доход начисляется на индивидуальные 
пенсионные счета застрахованных лиц. 
Чем больше доходность, тем больше раз-
мер накопительной части пенсии. 

При выборе НПФ следует также обра-
щать внимание на количество лет работы 
в пенсионной системе России, наличие у 
него бессрочной лицензии. Каков размер 
имущества для обеспечения уставной 
деятельности, каково количество застра-
хованных лиц. И доступность фонда, то 
есть наличие представительства в городе. 
И главное – гарантии пенсионных накоп-
лений граждан обеспечивает государство. 
А это достаточно серьезное осенование для 
заключения договора обязательного пен-
сионного страхования. Так что думайте 

сами, считайте сами.

ÄóáëüÃÈÑ: áåðåãèòå âàøå âðåìÿ!
// Âèòàëèé ÁÅÐÅÑÒÎÂ

Ñ ìàÿ òåêóùåãî ãîäà â 
íàøåì ãîðîäå ðàáîòàåò 
ïðîåêò: «ÄóáëüÃÈÑ» 
– áåñïëàòíûé ãîðîäñêîé 
èíôîðìàöèîííûé 
ñïðàâî÷íèê, 
îáúåäèíåííûé ñ êàðòîé 
Ìàãíèòîãîðñêà.

 За семь месяцев работы в горо-

де он привлек внимание десятков 

тысяч пользователей персональных 

компьютеров и современных мо-

бильных телефонов. В чем секрет 

такой популярности справочника? 

Давайте вместе разберемся, задава-

ясь простыми вопросами.

Что представляет из себя спра-
вочник? Является ли информация, 
приведенная в нем, достовер-
ной?

Справочник представляет собой 

программу, устанавливаемую на 

компьютер. Интернет вам нужен 

всего лишь раз в месяц, чтобы ав-

томатически закачать обновления 

баз данных ДубльГИСа через центр 

обновлений программы. Отлич-

ное информационное наполнение, 

совместное использование данных 

справочника и карты, удобная систе-

ма поиска помогают пользователям 

программы с легкостью ориентиро-

ваться и находить нужную информа-

цию. И что вы бы ни искали – товар, 

услугу, специализированный ма-

газин, торговый центр, ДубльГИС 

максимально поможет вам сэко-

номить время и получить полную 

информацию. А благодаря карте 

вы сориентируетесь на местности, 

определите маршрут вашего движе-

ния, можете даже померить рассто-

яние между двумя любыми точками 

на карте. Данные, которые вносятся 

в справочник, тщательно проверя-

ются. Широта охвата справочника – 

33 города России и Украины. И если 

вы будете в любом из этих городов, 

вы сможете быстро ориентироваться 

на местности, прокладывать марш-

рут, находить нужные вам органи-

зации, магазины, аптеки, торговые 

центры, товары, услуги.

Особое внимание разработчи-

ки программы уделяют не только 

полноте, но и актуальности данных 

справочника и карты. В каждом из 

городов, где выпускается справоч-

ник, работают собственные call-

центры Дубль-ГИС. Вся информация 

вносится только после тщательной 

проверки оператором.

Каковы возможности справоч-
ник «ДубльГИС-Магнитогорск»?

В настоящий момент в справоч-

нике приведены контактные данные 

на 5641 организацию Магнитогорс-

ка и близлежащего пригорода: карта 

села Агаповка и ее организации 

органично вписались в магнитогорс-

кую базу данных ДубльГИС. Это зна-

чит, что вы можете собрать нужную 

вам информацию, не выходя из дома 

или офиса, используя справочник и 

ваш телефон.

На сегодняшний день в спра-

вочник внесены около 100 марш-

рутов общественного транспорта 

и все городские остановки. Теперь 

с помощью справочника «Дубль-

ГИС-Магнитогорск» пользователи 

могут найти на карте остановку 

городского транспорта, определить 

все маршруты транспорта, прохо-

дящие через выбранную остановку, 

посмотреть на карте выбранный 

маршрут городского транспорта, 

найти вариант проезда городским 

транспортом между любыми двумя 

остановками.

Вы можете рассчитать маршрут 

проезда на автомобиле, причем он 

будет проложен с учетом правил 

дорожного движения, актуальных 

на текущий месяц: односторонних 

улиц, запрещенных поворотов.

Кроме того, в свежей версии 

справочника в информационных 

карточках зданий помимо адреса 

объекта и его назначения теперь 

указан и почтовый индекс. Также 

вы сможете увидеть контуры любого 

микрорайона города, для этого вам 

нужно набрать его номер в «поиске» 

в строчке «адрес».

М о ж н о  л и  и с п о л ь з о в а т ь 
ДубльГИС для бизнеса? Какие 
дополнительные инструменты 
справочника для этого приспо-
соблены?

Не только можно, но и нужно. 

Найти контакты организации, ее 

расположение на карте – это только 

минимум возможностей. Как ис-

пользовать инструменты ДубльГИС 

для своего бизнеса на 100 процен-

тов? Работая с рубрикатором в 

ДубльГИС, маркетолог, например, 

может анализировать конкурентную 

среду с привязкой к территории: 

что видит клиент по списку фирм 

в вашей сфере деятельности, как 

выглядят фирма и ее конкуренты, 

занимает ли она лидирующие по-

зиции во главе или находится внизу 

алфавитного списка?

Также справочник «ДубльГИС» 

позволяет формировать менедже-

рам по продажам базу клиентов 

CRM начального уровня. К инфор-

мации о фирме в карточке органи-

зации менеджер может добавлять 

свои комментарии: время работы, 

контактное лицо, результаты пере-

говоров. Фирмы можно отмечать 

цветными маркерами и формиро-

вать собственные группы, напри-

мер, красным отмечать постоянных 

клиентов, зеленым – новых. 

Теперь поговорим о графических 

возможностях справочника. Как 

известно, карта ДубльГИС позволяет 

посмотреть клиентов по географи-

ческому расположению, расставить 

заметки с комментариями по необ-

ходимым офисам. Кроме того, при 

помощи простых инструментов 

плагина «Дополнительные слои» на 

карту можно наносить различные 

объекты: точки, линии и много-

угольники. Таким образом, можно 

создать слой, например, ваших скла-

дов во всех районах города или слой 

всех конкурентов. Некоторым ком-

паниям будет полезна возможность 

отмечать на карте линии – это могут 

быть локальные сети, телекоммуни-

кационные линии или транспортные 

маршруты. К любому созданному 

объекту можно добавить описание 

как в виде обычного текста, так и в 

виде html-страницы с фотографиями 

и таблицами. Созданные заметки 

формируются в виде справочника, 

который удобно группировать в 

папки и каталоги. Все объекты 
можно сохранить в виде файла и 
пересылать коллегам в другие офисы 
или клиентам.

Таким образом, складывая все 
возможности справочника, стано-
вится очевидным незаменимость 
инструментария ДубльГИС-Магни-
тогорск для вашего бизнеса!

Где взять ваш справочник? Как 
его установить на компьютер?

Справочники ДубльГИС выходят 
ежемесячно и распространяются на 
дисках бесплатно в трех версиях: 
для ПК, КПК и онлайн-версии. Уста-
новочный файл справочника можно 
также скачать с сайта www.2gis.
ru. Предусмотрен онлайн-сервис 
обновлений: скачав полную версию 
ДубльГИС, в дальнейшем можно бес-
платно обновлять данные, скачивая 
с сайта только файл с изменениями, 
либо через специальную программу 
«Центр обновлений».

Таким образом, очевидно, что 
популярность справочника «Дубль-
ГИС» достигается не только за счет 
его бесплатного распространения, 
но и благодаря полноте и широте 
приведенных данных, отлично соче-
тающихся с картой интересующего 
города. Также позволяет пользовате-
лям значительно экономить время, 
а значит, и деньги.

Сайт: http://www.2gis.ruСайт: http://www.2gis.ru
Сайт-справка: Сайт-справка: 

http://www.help.2gis.ruhttp://www.help.2gis.ru
Блог: http://community.Блог: http://community.

livejournal.com/2gislivejournal.com/2gis

ДубльГИС-Магнитогорск: 
ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ!

Íàâèãàòîð

Îáåñïå÷åííàÿ ñòàðîñòü

Êàê ÍÏÔ ïîìîãàåò óâåëè÷èòü 
áóäóùóþ ïåíñèþ?

Íåãîñóäàðñòâåííûé 
ïåíñèîííûé ôîíä

ÏÐÎÌÀÃÐÎÔÎÍÄ

г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 2

офис 503, тел./факс 3519 437058

Ждём ваших вопросов
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ТРЕБУЮТСЯ

совмещение – продукция Асония. Т.: 31-06-42, 
8-3519-01-61-50;

КУПЛЮ
самовар, подстаканники, каслинское литье, фарфо-

ровые статуэтки, шкатулки, вазы, посуду. Т. 43-04-18;
телевизор неисправный. Т. 8-904-975-44-73;
дюбель, гвозди, Т.: 31-77-26, 8-951-44-24-185;
«ВАЗ». Т. 8-912-803-05-98;
срочный автовыкуп отечественного и импортного 

автомобиля. Можно не на ходу. Т. 8-919-352-93-92;

УСЛУГИ

грузоперевозки, грузчики. Т. 26-26-29;
уборка жилья качественно и аккуратно. Т.: 22-53-68, 

8-912-799-49-68;
ищу работу няни, сиделки по уходу за больными 

(инсульт и др.) женщина 39 лет, русская без в/п. Т.: 21-
27-91, 8-904-931-73-89; 

электромонтажные, сантехнические (любой слож-
ности), недорого. Т.: 8-3519-000-483, 8-912-790-95-59;

сварка от 50 рублей. Т. 43-18-84;
кафель. Т. 8-951-489-62-03;
домашний мастер. Т. 44-01-60;
деньги за час. Т. 8-912-406-67-10;
компьютерная помощь качественно. Т. 8-951-805-

13-37;
дипломы, аттестаты. Т. 8-904-988-79-61;
бурение скважин. Т. 28-03-01;
откачка и чистка сливных ям до 11 куб. м. Т. 8-902-

617-65-63;
ипотека без справок о доходах. Т. 43-98-26;
эвакуатор. Т. 49-17-17;
дипломы. Аттестаты. Быстро, качественно. Т. 

8-912-236-88-51;
дипломы. Аттестаты. Быстро, качественно. Т. 

8-912-273-18-47;

ПРОДАМ
две гитары, третью отдам, четыре табуретки, три 

подушки, гус. пух, перо. Т. 34-23-70;
телевизор «Филипс» 54 см – 2,5 тыс. руб.; швейную 

машинку «Подольск», ручная – 1,3 тыс. руб.; фотоап-
парат «Практика» (ГДР) – 1,5 тыс. руб.; раскладушка, 
б/у мало – 1,5 тыс. руб. Т.: 31-15-21, 8-908-589-76-65;

жен. шубу цигейковую, натуральную, черную, в 
отличном состоянии, р-р 48, дешево, Т.: 23-48-41, 22-
57-73 (вечером);

пальто осеннее новое, материал плащевка, светлое, 
р-р 44-46, дешево. Т. 22-57-73 (вечером);

зеркало в рамке, манекен, примерочную, поддоны 
– 20 шт. Т. 8-951-458-23-98;

пульт микшерский для ди-джея, новый, в упаковке, 

недорого; серебряные ложки 6 шт. 875 пробы. Т. 8 
-952-521-11-25;

шубу новую нутриевую р-р 54-56, Греция, темная, 
длинная. Т. 34-60-67 (после 17.00);

жен. платье из материала плотный трикотин, жакет 
комбинированный, красно-черный, юбка черная, очень 
красивый, недорого. Т.: 22-57-73 (вечером);

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

участок в п. Западный-2, 10 соток, квартал 3в, не-
далеко от п. Нежный. Т. 8-912-311-41-81;

КУПЛЮ
дом, квартиру. Т. 8-902-613-66-55;

СДАМ
гараж на стоянке № 25 за горой Пугачева, дешево. 

Т.: 40-85-28, 8-909-092-70-67;
посуточно. Т. 8-951-459-47-51; 
жилье. Т. 45-01-66;

СНИМУ
квартиру на длительный срок – семья, русские, 

порядок, оплату гарантируем. Т.: 8-904-803-24-24, 
31-27-57;

жилье. Т. 43-13-66;

РАЗНОЕ
отдам в добрые руки двух котиков – подростков. 

Возраст 4 месяца. Окрас камышовый и серый. К туалету 
приучены. Т. 8-909-749-93-05;

отдам в добрые руки очаровательных котят разного 
окраса. К туалету приучены. Т.: 21-39-49, 8-951-771-
24-83;

отдам в добрые руки красивых месячных котят–
мальчиков. Мама сиамка, папа камышовый кот. Т.: 
31-50-25, 8-951-458-03-08;

отдам добрым людям месячную кошечку (полупу-
шистую дымчатую), ласковую, игривую, кушает сама, 
знает горшочек. Т.: 26-56-32, 8-908-068-94-43.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
паспорт на имя Васильевой Татьяны Алексеевны;
диплом, выданный Магнитогорским строительным 

колледжем на имя Акуловой А. В.

КТО ОЧЕВИДЕЦ?
17 августа 2010 года в 06.30 напротив дома №14 по 

улице Калмыкова водитель автомобиля «Дэу Нексия» не 
справился с управлением, выехал за предел проезжей 
части, совершил  наезд на пешехода, после чего опро-
кинулся. В результате происшествия пешеход скончался 
на месте. ГИБДД по городу Магнитогорску обращается 
к свидетелям и очевидцам ДТП: если вам известны 
какие-либо подробности или обстоятельства данного 
происшествия, сообщите в ГИБДД по телефонам: 29-
80-24, 29-88-89. 

8 ноября около 16.00 на перекресте ул. Комсо-
мольская – ул. Советская между а/м «Жигули» светло-
бежевыми и «Фольксваген» чер. Прошу позвонить по 
т. 8-950-747-60-26;

Отдел вневедомственной охраны при УВД 
по г. Магнитогорску уведомляет об измене-
нии тарифов за услуги по охране квартир, 
индивидуальных домов и иных мест хране-
ния личного имущества граждан с 01 января 
2011 года.

Стоимость услуг по охране квартиры: 
охранная или тревожная сигнализация 
-322,00 рубля, совмещенная сигнализация 
- 450,00 рубля. Стоимость услуг по охране 
индивидуального дома или гаража: охранная 
или тревожная сигнализация - 427,80 рубля, 
совмещенная сигнализация - 710,00 рубля.

Справки по телефонам: 35-94-85, 20-
04-72, 35-92-55.

ÍÎÂÎÃÎÄÜÅ-2011
â ÄÊÌ èì. Ñ. Îðäæîíèêèäçå 

ÎÀÎ «ÌÌÊ»!
Ñî 2 ïî 8 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà

детский спектакль «Приключения Кота 

в сапогах» и игровая программа 

у елочки «Хоровод заводит Кот».

Коллективные заявки принимаются

по телефону 23-52-02 или

по адресу: ул. Набережная, 1, каб. № 26.

На основании требований приказа Го-
скомэкологии РФ от 16 мая 2000 года №372

МП “Горэлектросеть” информирует о про-
ведении оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой хозяйственной 
деятельности, а именно строительство на  
территории г. Магнитогорска новой ком-
плектной трансформаторной подстанции 
для улучшения электроснабжения жителей 
поселка Новая Стройка, в районе ул. Влади-
востокской.

Заказчик  и  организация, ответственная  
за  проведение  общественного  обсуждения, 
– МП “Горэлектросеть”, 455000, г. Магнито-
горск, ул. Комсомольская, 11/1, корпус 1,  тел. 
29-30-00 , факс  29-30-34.

Сроки  обсуждения  ОВОС: до 27 декабря 
2010 года.

Подведение  итогов  общественного об-
суждения в форме слушания будет проведено 
27 декабря 2010 года в 14 часов по адресу: 
ул. Комсомольская, 11/1, корпус 1, каб. 208.

Ознакомиться с результатами по на-
мечаемой  деятельности ( в том числе с за-
данием по  разработке оценки воздействия 
на окружающую среду), а также направлять 
замечания и  предложения в письменном виде 
можно по адресу: 455000, г. Магнитогорск, 
ул.  Комсомольская, 11/1,  корпус 1, каб. 208  
Галин А.Т. тел. 29-30-50.

 Что ни говорите, а жизнь иногда кажется 
сплошной цепью проблем. Часто бывает 
так, что волнения надуманы. И получается, 
что своими напрасными волнениями мы 
только ослабляем себя, а в современной 
жизни успешнее тот, кто умеет владеть со-
бой и твердо стоит на ногах. Поэтому необ-
ходимо поддержать свою нервную систему, 
привести ее в наилучшую форму. А сделать 
это очень просто – надо взять в помощники 
«Тенотен». 

Препарат «Тенотен» – итог многолетнего 
труда российских ученых, серьезное на-
учное открытие. Тенотен обладает особым 
механизмом действия, обеспечивающим 
необычный для успокоительного препарата 
баланс свойств! Ни сонливости, ни затормо-
женности,  зато  полная гармония  человека 
с самим собой и с окружающим миром!  
Очень важно, что «Тенотен» не ограничива-
ет привычную повседневную деятельность. 
Препарат можно принимать днем, он не 
только не препятствует вождению машины 
и другим действиям, требующим концентра-
ции внимания, – он эту концентрацию еще 
и улучшает! Для успокоительного препарата 
это просто прорыв! Можно участвовать в 
мероприятиях, требующих повышенной 
активности, решать свои проблемы, быть 
«моторным», все успевать! И при этом 
нервная система будет в полном порядке! 
Именно поэтому «Тенотен» привлекает к 
себе все больше и больше поклонников! «Те-
нотен» – это не просто успокоительное, это 

препарат, способный подарить внутреннюю 
раскрепощенность, хорошее настроение 
и вдохновение! «Тенотен» помогает легче 
переносить «удары» судьбы, ежедневные 
психологические нагрузки, снимает вну-
треннее напряжение, оберегает нас от 
нервных срывов. «Тенотен» дарит радость 
полноты жизни, позитивного восприятия 
себя и окружающего мира. Жизнь идет 
своим чередом, а нервная система с «Тено-
теном» всегда остается в порядке!

«Тенотен» отпускается в аптеках без 
рецепта. Его эффективность подтверждена 
отечественными и зарубежными научно-
исследовательскими учреждениями. Спе-
циалисты, участвовавшие в создании 
«Тенотена», удостоены премии правитель-
ства РФ за 2006 год. 

 По имеющимся данным, «Тенотен», со-
держащий наноконцентрации активного 
вещества, практически не имеет противо-
показаний к применению и значимых по-
бочных эффектов, не вызывает привыкания 
и пристрастия, но перед применением необ-
ходимо получить консультацию специалиста 
и уточнить возможность появления нежела-
тельных эффектов.

«Тенотен» – успокойся и улыбнись! 
Информация по медицинскому при-

менению препарата по телефонам (495) 
681-09-30, 681-93-00 по рабочим дням с 10 
до 17 часов. Спрашивайте в аптеках. www.
tenoten.ru

Рег. уд. № ЛС-000542 ФСНСЗСР

 «ÒÅÍÎÒÅÍ»: ñïîêîéñòâèå, 
óâåðåííîñòü, îïòèìèçì!

Данные о клиенте
в газете не публикуются,

просим писать текст 
печатными буквами.

Текст ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________
 

Телефон ________________________________________________________________________________

ФИО ____________________________________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________________

КУПОН на бесплатное 
размещение в газете одного 
частного объявления 
до 10 слов (кроме предоставленияус-
луг, продажа недвижимого имущества 
и а/транспорта).

Прием купонов производится в редакции газеты.

Адрес: пр. К. Маркса 69/1
контактный телефон 26-04-81.

ПРО «Строитель МС» РОСТО 
(ДОСААФ) обучает водителей 

категории «В», учебная площадка 
на правом берегу, компьютеры, 

рассрочка оплаты, 
ул. Ленинградская, 26. 

Начало занятий 23.11.2010 г. 
Государственная лицензия: 

А №211672. 
Телефоны: 44-90-19, 22-31-91.

3 äåêàáðÿ  ñ 10 äî 11  ÷. 
â ÄÊ èì. Îðäæîíèêèäçå

Слуховые аппараты. 
Заушные: от 3900 до 6000 р. Карманные: 

от 5300 до 7100 р. Цифровые: от 6000 до 
10700 р. 

Усилитель звука (карманный и заушный) 
-2500р. 

 Выезд на дом по заявке.  г. Ижевск  тел. 
89225036315

И «Полезные товары для дома и здоро-
вья»

Очки Панкова – для восстановления 
зрения – 5700р. Бальзам Панкова – 450р. 
Дыхательный тренажер «Самоздрав». От-
пугиватели  грызунов и собак.  Картина-
«обогреватель». Ультразвуковые стираль-
ные машинки.

Вибромассажные пояса, жилеты, накидки, 
шорты.

Имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста!.

Þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ 
“Ñîâåòíèê”

Квалифицированная помощь по всем 

юридическим вопросам сделки с недвижи-

мостью.

Демократичные цены. Юность, Аптека 

“Уралмедсервис”, пр. К.Маркса, 109/1,  2 

этаж.

Т.: 30-64-61, 49-19-59, 
8-909-095-81-52.

КИНОТЕАТР «МИР» 

2 - 8 декабря 
«Кто я?» (Россия», 2010 г., детектив). 
Ранним дождливым утром на перроне 

железнодорожного вокзала рядом с поездом 
«Москва-Севастополь» милиция обнаруживает 
молодого человека, потерявшего память. 

Сеансы в 17.00, 19.00, 20.30.

2 - 8 декабря 
«Азур и Азмар» (Франция, 2006 г., муль-

тфильм). 
В зеленой и процветающей стране Азур и 

Азмар росли, как родные братья. Судьба раз-
лучила друзей, но они не забыли счастья своего 
детства и сказок про далекую страну мечты, о 
которой когда-то рассказывала им кормилица. 

Сеансы в 11.00, 15.00. 
4, 5 декабря в 12.00, 15.00

КинотеАРТ.МИР представляет:

2, 5 декабря 
«Бал» (1983 г. Франция, Италия, Алжир) - 

лауреат премии Оскар. Фильм без слов. 
Сеансы 2 декабря в 19.00, 

5 декабря  в 17.00.

В Магнитогорске состоится IV выставка-
форум субъектов малого и среднего пред-
принимательства и городская выставка 
инновационных разработок в рамках «дней 
малого бизнеса».

На выставке будет представлен ресторан-
ный бизнес, сельское хозяйство, индустрия 
красоты, перерабатывающие предприятия, 
инновационные проекты, ремесленники, 
сфера образования, клининговые компании.

Изюминкой мероприятия является то, 
что это не просто холодная выставка, а 
динамично-активные зоны с возможностью 
принять участие лично, а также ощутить 
новшества каждой площадки на себе. Со-
ответственно, вы сможете поучаствовать 
в различных мастер-классах, дегустациях, 
обсуждениях. Организаторы выставки не 
забыли и про детей. Специальный мастер-
класс по экспресс-английскому языку и раз-
вивающие игры не дадут детям заскучать!

Открытие состоится 3 декабря в 11.00, в 
городской администрации по адресу: Лени-
на, 72, в фойе 1 этажа.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
НОВЫХ  БАЛКОНОВ.
Рассрочка, лицензия.
Т.: 30-59-56, 43-95-52. 
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06.00 “Необъяснимо, но факт”
07.00 “Доброе утро, город”
08.30 “Компьютерщики”
09.30 Т/с “Универ”
10.30 Т/с “Интерны”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дьявол”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 

Штаны”
13.30 М/с “Пингвины из 

“Мадагаскара”
14.00 “Город”
14.30 “Дом-2. Live”
16.15 Х/ф “Мальчик в девочке”
18.00 Т/с “Универ”
18.30 Т/с “Реальные пацаны”
19.00 Т/с “Интерны”
19.30 “Город”
20.00 Т/с “Универ”
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
21.00 Х/ф “Удачи, Чак!”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Город”
01.00 “Компьютерщики”
01.55 Т/с “Друзья”
03.20 “Дом-2. Город любви”
04.15 “Убойный вечер”

05.00 “Доброе утро!”
09.00 “Новости”
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 “Новости”
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”. Т/с
14.00 “Другие новости”
14.20 “Понять. Простить”
15.00 “Новости”
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Обручальное кольцо”. Т/с
16.50 “Федеральный судья”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “След”. Т/с
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Гаражи”
22.30 “Геннадий Хазанов. 

Мистический автопортрет”
23.30 “Ночные новости”
23.50 “Врата”
00.40 “Темная вода”. Х/ф
02.40 “Семейные грехи”. Х/ф
03.00 “Новости”
03.05 “Семейные грехи”
04.25 “Хочу знать”

07.00, 07.30, 08.05 “ТВ-ИН”. 
“Время местное”

07.05 “ТВ-ИН”. “Магнитогорское 
“Времечко”

07.35 “ТВ-ИН”. “МолОКОsos”
08.10 “Настроение”
08.30 “Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые”. Х/ф

11.10 “Петровка, 38”
11.20 “ТВ-ИН”. “Время местное”
11.45 “Любовь на острие ножа”. 

Х/ф
13.40 “Мухобойка”
14.30 “События”
14.50 “Деловая Москва”
15.10 “Петровка, 38”
15.25 “Близнецы”. Т/с
16.30 “Врачи”
17.30 “События”
17.50 “Петровка, 38”
18.10 “Приключения пингвиненка 

Лоло”. М/ф
19.00 “ТВ-ИН”. “День” (т/к 

“Ермак”)
19.30 “ТВ-ИН”. “Зеленый остров”
20.00 “ТВ-ИН”. “Время местное”
20.25 “ТВ-ИН”. “Спортивная 

программа”
21.00 “Сивый мерин”
22.50 “ТВ-ИН”. “Время местное”
23.20 ПРЕМЬЕРА. “Алаверды 

Геннадию Хазанову”. Д/ф
00.10 “Жаркий ноябрь”. Боевик
02.00 “Один из нас”. Х/ф

05.00 “Утро России”
05.07, 07.07 “Вести” - 

Магнитогорск”
06.07, 08.07 “Вести” - Южный 

Урал”
05.35 “Вести” - Магнитогорск”
05.40 “Утро России”
06.35 “Вести” - Южный Урал”
06.40 “Утро России”
07.35 “Вести” - Магнитогорск”
07.40 “Утро России”
08.35 “Вести” - Южный Урал”
08.40 “Утро России”
09.05 “Я еще все сыграю!” 

Вячеслав Невинный”

10.00 “О самом главном”
11.00 “Вести”
11.30 “Вести” - Южный Урал”
11.50 “Маршрут милосердия”. Т/с
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 “Дежурная часть”
14.00 “Вести”
14.30 “Вести” - Южный Урал”
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 “Вести”
16.30 “Вести” - Южный Урал”
16.50 “Слово женщине”. Т/с
17.55 “Ефросинья”. Т/с
18.55 “Институт благородных 

девиц”. Т/c
20.00 “Вести”
20.30 “Вести” - Магнитогорск”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Сваты-4”. Т/с
23.10 “Тайны следствия”. Х/ф
00.05 “Вести+”
00.25 “Тайны следствия”. Х/ф
01.20 “Убрать Картера”. Х/ф
03.25 “Квартет гварнери”. Х/ф

07.00 “Все включено”
11.00 “Вести-спорт”
11.15 “Top gear”
12.20 “Мертвая зона”. Фильм 

Аркадия Мамонтова
12.50 “Автоmix” (Ч)
13.00 “На зорьке”. Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)
13.20 “Моя планета”
14.00 “Вести.Ru”
14.15 “Вести-спорт”
14.25 “Неделя спорта”
15.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Алексея Куземского 
(Польша), Александр Котлобай 
(Россия) против Ласло Хуберта 
(Венгрия). Трансляция из Санкт-
Петербурга

16.30 Джозеф Файнс в фильме 
“Побег из тюрьмы”

18.30 “Вести.Ru”
18.45 “Вести-спорт”
18.55 Хоккей. КХЛ. “Трактор” 

(Челябинск) - “Салават Юлаев” 
(Уфа). Прямая трансляция

21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
“Металлург” (Новокузнецк). 
Прямая трансляция

00.00 “Вести.Ru”
00.20 “Вести-спорт”
00.35 “Футбол России”
02.10 “Вести-спорт”
02.20 “Моя планета”

06.00 “Удивительные животные. 
Жизнь на грани”. Д/ф

07.05 “По ту сторону жизни и 
смерти. Ад”. Д/ф

08.00 “Сейчас”
08.30 “Суд времени”
09.25 “Чисто английские 

убийства”. Х/ф
11.35 “Подводная одиссея 

команды Кусто”. Д/с
12.00 “Сейчас”
12.30 “Реальный мир”
13.00 “Дело Пёстрых”. Х/ф
15.00 “Сейчас”
15.30 “Вариант “Омега”. Т/с
17.00 “Открытая студия”
18.00 “Программа передач”
19.00 “Сейчас”
19.30 “Реальный мир”
20.00 “Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес – Кенигсон”. Д/ф
21.00 “Суд времени”
22.00 “Сейчас”
22.30 “Донна Леон. Расследование 

в Венеции”. Т/с
00.20 “Тигры в губной помаде”. 

Х/ф
02.20 “Ночь на пятом”
02.50 “Будь по-твоему”
03.50 “Мегамосты”. Д/с
04.55 “В нашу гавань заходили 

корабли…”

04.55 “НТВ утром”
08.30 “Квартирный вопрос”
09.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Чрезвычайное 

происшествие. Расследование”
10.55 “До суда”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.30 Боевик “Кодекс чести”
15.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Литейный”
21.30 Х/ф “Псевдоним 

“Албанец”-3”
23.15 “Сегодня”
23.35 “Капитал.Ru”

00.30 “Главная дорога”
01.05 Х/ф “Леший”
03.00 Т/с “Винтовая лестница”
03.55 “Очная ставка”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “Папины дочки”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “Маргоша”
10.30 “Снимите это немедленно!”
11.30 Т/с “6 кадров”
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который живет 

под крышей”
15.30 Т/с “Папины дочки”
16.30 “Галилео”
17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “Воронины”
20.30 Т/с “Маргоша”
21.30 Х/ф “Возвращение в 

голубую лагуну”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Х/ф “Приходящая няня”
02.45 Х/ф “Фанат”

06.00 Д/с “Как создавалась земля”
07.00 “Победоносный голос 

верующего”
07.35 “Коротко о разном”
07.40 “Зарядка плюс”
07.55 Т/с “Человек войны”
09.00 “Новости”
09.15 Т/с “Смерть шпионам. 

Крым”
10.15 “Автостоп” (т/к “ТЕРА”)
10.35 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
11.25 Т/с “Государственная 

граница”
13.00 “Новости”
13.15 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
15.15 Д/с “Из всех орудий”
16.10 “Коротко о разном”
16.15 Т/с “Красное и черное”
18.00 “Новости”
18.15 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
18.35 “Бизнес большого Урала”
18.55 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

“Трактор” (г. Челябинск) – 
“Салават Юлаев” (г. Уфа)

19.35 “Время новостей” (ОТВ)
19.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

“Трактор” (г. Челябинск) – 
“Салават Юлаев” (г. Уфа)

20.40 Хоккей. Чемпионат КХЛ 
“Трактор” (г. Челябинск) – 
“Салават Юлаев” (г. Уфа)

21.20 “Время новостей” (ОТВ)
22.00 “Новости”
22.30 Т/с “Смерть шпионам. 

Крым”
23.35 “Время новостей” (ОТВ)
00.10 “День”
00.40 Т/с “Битва за Москву”
02.30 “Дороже золота”
02.50 Х/ф “И никто на свете...”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Новости культуры”
10.15 “Главная роль”
10.40 Х/ф “Песнь о счастье”
12.20 Д/ф “Захват”
12.50 Д/с “100 величайших 

открытий”
13.35 “Мой Эрмитаж”
14.05 Х/ф “Хождение по мукам”
15.30 “Новости культуры”
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “Загадочные истории 

Энид Блайтон”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 “Русский стиль”
17.35 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”
17.50 Концерт
18.30 Д/ф “Данте Алигьери”
18.40 Д/с “Ступени цивилизации”
19.30 “Новости культуры”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Власть факта”
20.45 “Больше, чем любовь”
21.25 “Academia”
22.15 Ток-шоу “Апокриф”
23.00 “Глаза в глаза”
23.30 “Новости культуры”
23.50 Х/ф “Мужское-женское: 15 

точных фактов”
01.35 “Музыкальный момент”
01.55 “Academia”
02.40 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”

06.00 “Необъяснимо, но факт”
07.00 “Доброе утро, город”
08.30 “Комеди-клаб”
09.30 Т/с “Универ”
10.30 Т/с “Интерны”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дьявол”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 

Штаны”
13.30 М/с “Пингвины из 

“Мадагаскара”
14.00 “Город”
14.30 “Дом-2. Live”
15.40 Х/ф “Знамение”
18.00 Т/с “Универ”
18.30 Т/с “Реальные пацаны”
19.00 Т/с “Интерны”
19.30 “Город”
20.00 Т/с “Универ”
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
21.00 Х/ф “Мальчик в девочке”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Город”
01.00 “Компьютерщики”
01.55 Т/с “Друзья”
03.45 “Дом-2. Город любви”
04.45 “Убойный вечер”

05.00 “Доброе утро!”
09.00 “Новости”
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 “Новости”
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”. Т/с
14.00 “Другие новости”
14.20 “Понять. Простить”
15.00 “Новости”
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Обручальное кольцо”. Т/с
16.50 “Федеральный судья”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “След”. Т/с
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 “Побег”
22.30 “Спецрасследование”
23.30 “Ночные новости”
23.50 “Подпольная империя”
00.50 “Пережить Рождество”. Х/ф
02.30 “Первый выстрел”. Х/ф
03.00 “Новости”
03.05 “Первый выстрел”
04.25 “Хочу знать”

06.00 “Настроение”
08.20 “Женитьба Бальзаминова”. 

Х/ф
10.00 “Отряд особого назначения”. 

Х/ф
11.30 “События”
11.45 “Постскриптум”
12.55 “Культурный обмен”
13.25 “В центре событий”
14.30 “События”
14.45 “Деловая Москва”
15.10 “Петровка, 38”
15.30 “Близнецы”. Т/с
16.30 “Врачи”. Ток-шоу
17.30 “События”
17.50 “Петровка, 38”
18.10 “Мультпарад”
19.00 “ТВ-ИН”. “День” (т/к “Ермак”)
19.30 “ТВ-ИН”. “МолОКОsos”
20.00 “ТВ-ИН”. “Время местное”
20.25 “ТВ-ИН”. “Магнитогорское 

“Времечко”
21.00 “Сивый мерин”. Х/ф
22.50 “ТВ-ИН”. “Время местное”
23.20 “Линия защиты”
00.10 “Культурный обмен”
00.40 “Ядерный джихад”. Д/ф
01.30 “Право - налево”

05.00 “Утро России”
05.07, 07.07 “Вести” - 

Магнитогорск”
06.07, 08.07 “Вести” - Южный 

Урал”
05.35 “Вести” - Магнитогорск”
05.40 “Утро России”
06.35 “Вести” - Южный Урал”
06.40 “Утро России”
07.35 “Вести” - Магнитогорск”
07.40 “Утро России”
08.35 “Вести” - Южный Урал”
08.40 “Утро России”
09.05 “Безответная любовь. Римма 

Казакова”
10.00 “О самом главном”
11.00 “Вести”
11.30 “Вести” - Южный Урал”
11.50 “Маршрут милосердия”. Т/с
12.50 “Настоящая жизнь”

13.45 “Дежурная часть”
14.00 “Вести”
14.30 “Вести Уральского округа”
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 “Вести”
16.30 “Вести” - Южный Урал”
16.50 “Слово женщине”. Т/с
17.55 “Ефросинья”. Т/с
18.55 “Институт благородных 

девиц”. Т/c
20.00 “Вести”
20.30 “Вести” - Магнитогорск”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Сваты-4”. Т/с
23.10 “Тайны следствия”. Х/ф
00.05 “Вести+”
00.25 “Тайны следствия”. Х/ф
01.30 “Его батальон”. Х/ф
04.15 “Городок”
04.45 “Дежурная часть”

07.00 “Все включено”
11.00 “Вести-спорт”
11.10 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
11.20 “Top gear”
12.15 “Наука 2.0”
12.50 “Моя планета”
14.00 “Вести.Ru”
14.15 “Вести-спорт”
14.25 “Футбол Ее Величества”
15.15 Футбол. Премьер-лига. 

“Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Крылья Советов” (Самара)

17.15 Стивен Сигал в фильме 
“Король оружия”

19.00 “Вести.Ru”
19.15 “Вести-спорт”
19.25 “Мертвая зона”. Фильмы 

Аркадия Мамонтова
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция

23.15 “Основной состав”
23.50 “Вести.Ru”
00.10 “Вести-спорт”
00.25 “Неделя спорта”
01.20 “Top gear”
02.25 “Вести-спорт”
02.35 “Наука 2.0”
03.10 “Моя планета”
03.45 “Моя планета”
05.05 “Неделя спорта”
05.55 “Top gear”

06.00 “Удивительные животные. 
Секреты выживания”. Д/ф

07.05 “Авантюра века. Полёт 
Матиаса Руста”. Д/ф

08.00 “Сейчас”
08.30 “Суд времени”
09.25 “Чисто английские убийства”. 

Х/ф
11.35 “К расследованию 

приступить”
12.00 “Сейчас”
12.30 “К расследованию 

приступить”
14.50 “Реальный мир” – сюжеты
15.00 “Сейчас”
15.30 “Вариант “Омега”. Т/с
17.00 “Открытая студия”
18.00 “Программа передач”
19.00 “Сейчас”
19.30 “Реальный мир”
20.00 “Смерш против абвера. 

Операция “Следопыт”. Д/ф
21.00 “Суд времени”
22.00 “Сейчас”
22.30 “Круг”. Х/ф
00.20 “Шаги к успеху”
01.20 “Ночь на пятом”
01.50 “Эффект бабочки”. Х/ф
04.05 “Будь по-твоему”
05.05 “Антарктическая станция”. 

Д/ф

04.55 “НТВ утром”
08.30 “Кулинарный поединок”
09.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю”
10.55 “До суда”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.30 Боевик “Кодекс чести”
15.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Литейный”
21.30 Х/ф “Псевдоним 

“Албанец”-3”
23.15 “Сегодня”
23.35 “Честный понедельник”
00.25 “Школа злословия”
01.15 “В зоне особого риска”

01.45 Х/ф “Большая семья”
03.55 “Очная ставка”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”
07.30 Т/с “Папины дочки”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 “Для дома и семьи”, повтор
09.30 “Галилео”
10.30 “Снимите это немедленно!”
11.30 Х/ф “Шестой элемент”
13.20 Т/с “6 кадров”
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который живет 

под крышей”
15.30 Т/с “Папины дочки”
16.30 “Галилео”
17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “Воронины”
20.30 Т/с “Маргоша”
21.30 Х/ф “Голубая лагуна”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.00 “Для дома и семьи”
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Х/ф “Электрошок”
03.30 Х/ф “Найти Аманду”
05.10 “Музыка на СТС”

06.00 Д/с “Как создавалась земля”
07.00 “Победоносный голос 

верующего”
07.30 “Зарядка плюс”
07.45 “Преображение”
07.55 Т/с “Человек войны”
09.00 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
09.15 Х/ф “Исправленному верить”
10.55 Х/ф “Мой ласковый и 

нежный зверь”
13.00 “Новости”
13.15 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
15.15 “Зашифрованная война”. 

Д/ф
16.10 “Коротко о разном”
16.15 Т/с “Красное и черное”
18.00 “Новости”
18.15 “Автостоп” (т/к “ТЕРА”)
18.35 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
18.50 “Служба спасения”
19.00 “Время новостей”
19.30 “День”
20.10 Д/с “Из всех орудий”
21.00 “Время новостей” (ОТВ)
21.35 “Дом – милый дом” (т/к 

“ТЕРА”)
22.00 “Новости”
22.30 Т/с “Смерть шпионам. 

Крым”
23.35 “Время новостей” (ОТВ)
00.10 “День”
00.40 Т/с “Битва за Москву”
02.15 Д/с “Тайны забытых побед”
02.50 Д/с “Вселенная”
03.50 Х/ф “Дни летные”

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00 “Новости культуры”
10.15 “Мастер-класс”
10.55 Х/ф “Сережа”
12.15 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”
12.30 “Линия жизни”. К. Кедров
13.25 “Художественные музеи 

мира”
13.55 Телеспектакль “Набоков. 

Машенька”
15.30 “Новости культуры”
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “Загадочные истории 

Энид Блайтон”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 “С потолка”
17.35 Р. Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер. Дирижер М. 
Плетнев

18.30 Д/ф “Томас Кук”
18.40 Д/с “Ступени цивилизации”
19.30 “Новости культуры”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Сати. Нескучная 

классика...”
20.45 Д/ф “Гаспра: последние 

встречи. Л. Толстой и А. Чехов”
21.25 “Academia”
22.15 “Тем временем”
23.00 “Глаза в глаза”
23.30 “Новости культуры”
23.55 “Искатели”
00.45 Д/ф “Вокзал по средам”
01.40 “Academia”
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06.00 “Необъяснимо, но факт”
07.00 “Доброе утро, город”
08.30 “Компьютерщики”
09.30 Т/с “Универ”
10.30 Т/с “Интерны”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дьявол”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 

Штаны”
13.30 М/с “Пингвины из 

“Мадагаскара”
14.00 “Город”
14.30 “Дом-2. Live”
16.05 Х/ф “Девушка моего 

лучшего друга”
18.00 Т/с “Универ”
18.30 Т/с “Реальные пацаны”
19.00 Т/с “Интерны”
19.30 “Город”
20.00 Т/с “Универ”
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
21.00 Х/ф “Бунтарка”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Город”
01.00 “Компьютерщики”
01.55 Т/с “Друзья”
02.50 “Дом-2. Город любви”
03.50 “Клуб бывших жен”
04.50 “Убойный вечер”

05.00 “Доброе утро!”
09.00 “Новости”
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 “Новости”
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”. Т/с
14.00 “Другие новости”
14.20 “Понять. Простить”
15.00 “Новости”
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Обручальное кольцо”. Т/с
16.50 “Федеральный судья”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “След”. Т/с
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Банды”
22.30 “Человек и закон”
23.30 “Ночные новости”
23.50 “Судите сами”
00.50 “Забытое”. Х/ф
02.30 “Операция “Медуза”. Х/ф
03.00 “Новости”
03.05 “Операция “Медуза”
04.20 “Хочу знать”

07.00, 07.30, 07.55 “ТВ-ИН”. 
“Время местное”

07.05 “ТВ-ИН”. “Магнитогорское 
“Времечко”

07.35 “ТВ-ИН”. “Стратегия 
Магнитки”

08.00 “Настроение”
08.25 “Один из нас”. Х/ф
10.25 “Георгий Жжёнов. Агент 

надежды”. Д/ф
11.10 “Петровка, 38”
11.20 “ТВ-ИН”. “Время местное”
11.45 “Сивый мерин”. Х/ф
13.40 “Pro жизнь”
14.30 “События”
14.50 “Деловая Москва”
15.10 “Петровка, 38”
15.35 “Золото Трои”. Т/с
16.30 “Врачи”. Ток-шоу
17.30 “События”
17.50 “Петровка, 38”
18.10 Мультфильм
18.30 “ТВ-ИН”. “Время местное”
19.00 “ТВ-ИН”. Чемпионат КХЛ 

“Металлург”(Магнитогорск)-
”Салават Юлаев” (Уфа), по 
окончании. “ТВ-ММК”, “Время 
местное”

22.50 “Хромая лошадь”
23.45 “События”
00.20 “Колесо любви”. Х/ф
01.55 “Застава в горах”. Х/ф

05.00 “Утро России”
05.07, 07.07 “Вести” - 

Магнитогорск”
06.07, 08.07 “Вести” - Южный 

Урал”
05.35 “Вести” - Магнитогорск”
05.40 “Утро России”
06.35 “Вести” - Южный Урал”
06.40 “Утро России”
07.35 “Вести” - Магнитогорск”
07.40 “Утро России”
08.35 “Вести” - Южный Урал”
08.40 “Утро России”
09.05 Премьера. “Мисс тв СССР и 

шесть всесильных мужчин”
10.00 “О самом главном”
11.00 “Вести”

11.30 “Вести” - Южный Урал”
11.50 “Маршрут милосердия”. Т/с
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 “Дежурная часть”
14.00 “Вести”
14.30 “Вести” - Южный Урал”
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 “Вести”
16.30 “Вести” - Южный Урал”
16.50 “Слово женщине”. Т/с
17.55 “Ефросинья”. Т/с
18.55 “Институт благородных 

девиц”. Т/c
20.00 “Вести”
20.30 “Вести” - Магнитогорск”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Сваты-4”. Т/с
23.05 “Поединок”
00.05 “Вести+”
00.25 “Сигнал”. Х/ф
02.35 “Честный детектив”

07.00 “Все включено”
11.00 “Вести-спорт”
11.15 “Top gear”
12.20 “Мертвая зона-3”. Фильм 

Аркадия Мамонтова
12.50 “Моя планета”
14.00 “Вести.Ru”
14.15 “Вести-спорт”
14.25 “Наука 2.0”
15.25 Уэсли Снайпс в фильме 

“Детонатор”
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции

19.25 “Вести.Ru”
19.40 “Вести-спорт”
20.00 Церемония объявления 

мест проведения чемпионатов 
мира по футболу 2018 и 2022 
годов. Прямая трансляция из 
Швейцарии

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции

23.00 “Начать сначала”
23.30 “Рейтинг Тимофея 

Баженова”
00.00 “Вести.Ru”
00.20 “Вести-спорт”
00.35 “Черная метка”
01.25 “Top gear”
02.30 “Вести-спорт”
02.40 “Наука 2.0”
03.10 “Моя планета”
05.55 “Top gear”

06.00 “Коалы острова Кенгуру”. 
Д/ф

07.05 “Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес – Кенигсон”. Д/ф

08.00 “Сейчас”
08.30 “Суд времени”
09.30 “Донна Леон. Расследование 

в Венеции”. Т/с
11.25 “Подводная одиссея 

команды Кусто”. Д/с
12.00 “Сейчас”
12.30 “Реальный мир”
13.05 “Круг”. Х/ф
15.00 “Сейчас”
15.30 “Вариант “Омега”
17.00 “Открытая студия”
18.00 “Программа передач”
19.00 “Сейчас”
19.30 “Реальный мир”
20.00 “Кто заплатил Ленину. Тайна 

века”. Д/ф
21.00 “Суд времени”
22.00 “Сейчас”
22.30 “Донна Леон. Расследование 

в Венеции”. Т/с
00.20 “Воробей”. Х/ф
02.10 “Ночь на пятом”
02.40 “Будь по-твоему”

04.55 “НТВ утром”
08.30 “И снова здравствуйте!”
09.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Особо опасен!”
10.55 “До суда”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.30 Боевик “Кодекс чести”
15.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.40 Т/с “Литейный”
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - “Лозанна-
спорт” (Швейцария). Прямая 
трансляция

23.00 “Сегодня”
23.20 Т/с “Час Волкова”
00.20 Х/ф “Абсолютная власть”
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “Папины дочки”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “Маргоша”
10.30 “Снимите это немедленно!”
11.30 Х/ф “Сердце дракона”
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который живет 

под крышей”
15.30 Т/с “Папины дочки”
16.30 “Галилео”
17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 “Для дома и семьи”
19.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “Воронины”
20.30 Т/с “Маргоша”
21.30 Х/ф “Сердце дракона. 

Начало”
23.05 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Х/ф “Дорогой воровства”
02.30 М/ф “Ох, уж эти детки!-3”

06.00 Д/с “Как создавалась Земля”
07.00 “Победоносный голос 

верующего”
07.35 “Коротко о разном”
07.40 “Зарядка плюс”
07.55 Т/с “Человек войны”
09.00 “Новости”
09.15 Т/с “Смерть шпионам. Крым”
10.20 “Обозрение. В Магнитке” (т/к 

“ТЕРА”)
10.50 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
11.40 Т/с “Государственная 

граница”
13.00 “Новости”
13.15 “Обозрение. В Магнитке” (т/к 

“ТЕРА”)
15.15 Д/с “Из всех орудий”
16.10 “Коротко о разном”
16.15 Т/с “Красное и черное”
18.00 “Новости”
18.15 “Дом – милый дом” (т/к 

“ТЕРА”)
18.40 “Деньги Челябинска”
18.55 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

“Трактор” (г. Челябинск) – “Ак 
Барс” (г. Казань)

19.35 “Время новостей” (ОТВ)
19.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

“Трактор” (г. Челябинск) – “Ак 
Барс” (г. Казань)

20.40 Хоккей. Чемпионат КХЛ 
“Трактор” (г. Челябинск) – “Ак 
Барс” (г. Казань)

21.20 “Время новостей” (ОТВ)
21.30 “Автостоп” (т/к “ТЕРА”)
22.00 “Новости”
22.30 Т/с “Смерть шпионам. Крым”
23.35 “Время новостей” (ОТВ)
00.10 “День”
00.40 Т/с “Битва за Москву”
02.30 Д/с “Вселенная”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Новости культуры”
10.15 “Главная роль”
10.40 Х/ф “Две или три вещи, 

которые я знаю о ней”
12.10 “Когда погасли маяки”
12.50 Д/с “100 величайших 

открытий”
13.40 Третьяковка - дар 

бесценный! “Что есть истина”
14.05 Д/ф “Франческо Петрарка”
14.15 Х/ф “Хождение по мукам”
15.30 “Новости культуры”
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “Загадочные истории 

Энид Блайтон”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 “Русский стиль”
17.30 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”
17.50 Юбилейный концерт
18.40 Д/с “Ступени цивилизации”
19.30 “Новости культуры”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”
20.45 “Новая антология. 

Российские писатели”
21.10 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”
21.25 “Academia”
22.15 “Культурная революция”
23.00 “Глаза в глаза”
23.30 “Новости культуры”
23.50 Х/ф “Уикэнд”
01.35 Концерт
01.55 “Academia”
02.40 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”

06.00 “Необъяснимо, но факт”
07.00 “Доброе утро, город”
08.30 “Компьютерщики”
09.30 Т/с “Универ”
10.30 Т/с “Интерны”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дьявол”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 

Штаны”
13.30 М/с “Пингвины из 

“Мадагаскара”
14.00 “Город”
14.30 “Дом-2. Live”
16.15 Х/ф “Удачи, Чак!”
18.00 Т/с “Универ”
18.30 Т/с “Реальные пацаны”
19.00 Т/с “Интерны”
19.30 “Город”
20.00 Т/с “Универ”
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
21.00 Х/ф “Девушка моего 

лучшего друга”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Город”
01.00 “Компьютерщики”
01.55 Т/с “Друзья”
02.50 “Дом-2. Город любви”
03.50 “Клуб бывших жен”
04.50 “Убойный вечер”

05.00 “Доброе утро!”
09.00 “Новости”
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 “Новости”
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”. Т/с
14.00 “Другие новости”
14.20 “Понять. Простить”
15.00 “Новости”
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Обручальное кольцо”. Т/с
16.50 “Федеральный судья”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “След”. Т/с
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “Голоса”
22.30 “Среда обитания”
23.30 “Ночные новости”
23.50 “Тур де Франс”
01.40 “Дорожные приключения”. 

Х/ф
03.00 “Новости”
03.05 “Дорожные приключения”
03.30 “Тайны Тихого океана”. Т/с
04.25 “Хочу знать”

07.00, 07.30, 08.00 “ТВ-ИН”. 
“Время местное”

07.05 “ТВ-ИН”. Спортивная 
программа

07.35 “ТВ-ИН”. “Зеленый остров”
08.05 “Настроение”
08.25 “Застава в горах”. Х/ф
10.25 “Животные на войне”. Д/ф
11.10 “Петровка, 38”
11.20 “ТВ-ИН”. “Время местное”
11.45 “Любовь на острие ножа”. 

Х/ф
13.40 “Pro жизнь”
14.30 “События”
14.50 “Деловая Москва”
15.10 “Петровка, 38”
15.25 “Золото Трои”. Т/с
16.30 “Врачи”. Ток-шоу
17.30 “События”
17.50 “Петровка, 38”
18.10 Мультфильм. “Грибок-

теремок”
18.45 “ТВ-ИН”. “Стратегия 

Магнитки”
19.00 “ТВ-ИН”. “День” (т/к 

“Ермак”)
19.35 “ТВ-ИН”. “Дары осени-2010”
20.00 “ТВ-ИН”. “Время местное”
20.25 “ТВ-ИН”. “Магнитогорское 

“Времечко”
21.00 “Комната с видом на огни”. 

Х/ф
22.45 “ТВ-ИН”. “Время местное”
23.15 “Дело принципа”
00.15 “Пришельцы”. Х/ф

05.00 “Утро России”
05.07, 07.07 “Вести” - 

Магнитогорск”
06.07, 08.07 “Вести” - Южный 

Урал”
05.35 “Вести” - Магнитогорск”
05.40 “Утро России”
06.35 “Вести” - Южный Урал”
06.40 “Утро России”
07.35 “Вести” - Магнитогорск”

07.40 “Утро России”
08.35 “Вести” - Южный Урал”
08.40 “Утро России”
09.05 Премьера. “Диабет. 

Приговор отменяется”
10.00 “О самом главном”
11.00 “Вести”
11.30 “Вести” - Южный Урал”
11.50 “Маршрут милосердия”. Т/с
12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 “Дежурная часть”
14.00 “Вести”
14.30 “Вести” - Южный Урал”
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 “Вести”
16.30 “Вести” - Южный Урал”
16.50 “Слово женщине”. Т/с
17.55 “Ефросинья”. Т/с
18.55 “Институт благородных 

девиц”. Т/c
20.00 “Вести”
20.30 “Вести” - Магнитогорск”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Сваты-4”. Т/с
23.10 “Тайны следствия”. Х/ф
00.05 “Вести+”
00.25 “Тайны следствия”. Х/ф
01.20 “Беги, Ронни, беги!”. Х/ф
03.05 “Квартет Гварнери”. Х/ф
04.30 “Городок”

07.00 “Все включено”
11.00 “Вести-спорт”
11.15 “Top gear”
12.20 “Мертвая зона-2”. Фильм 

Аркадия Мамонтова
12.45 “Моя планета”
14.00 “Вести.Ru”
14.15 “Вести-спорт”
14.25 “Хоккей России”
14.55 “Технологии спорта”
15.30 “Футбол России”
17.05 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 

Снайпс в фильме “Хаос”
19.10 “Вести.Ru”
19.25 “Вести-спорт”
19.40 “Биатлон. Сезон под 

прицелом”
20.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции

22.00 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в 
фильме “Смертельное оружие-4”

00.25 “Вести.Ru”
00.45 “Вести-спорт”
01.00 “Рейтинг Тимофея 

Баженова”
01.30 “Top gear”
02.35 “Вести-спорт”
02.45 “Моя планета”
05.55 “Top gear”

06.00 “Удивительные животные. 
Триумф жизни”. Д/ф

07.05 “Смерш против Абвера. 
Операция “Следопыт”. Д/ф

08.00 “Сейчас”
08.30 “Суд времени”
09.25 “Донна Леон. Расследование 

в Венеции”. Т/с
11.20 “Подводная одиссея 

команды Кусто”. Д/с
12.00 “Сейчас”
12.30 “Реальный мир”
12.55 “Парижские тайны”. Х/ф
15.00 “Сейчас”
15.30 “Вариант “Омега”
17.00 “Открытая студия”
18.00 “Программа передач”
19.00 “Сейчас”
19.30 “Реальный мир”
20.00 “Личный враг Сталина”. Д/ф
21.00 “Суд времени”
22.00 “Сейчас”
22.30 “Донна Леон. Расследование 

в Венеции”. Т/с
00.25 “Игра слов”. Х/ф
02.15 “Ночь на пятом”
02.45 “Будь по-твоему”
03.45 “Мегамосты”. Д/с
04.45 “Живая история”

04.55 “НТВ утром”
08.30 “Дачный ответ”
09.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Чистосердечное признание”
10.55 “До суда”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.30 Боевик “Кодекс чести”
15.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.40 Т/с “Литейный”
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

“Зенит” (Россия) - “Андерлехт” 
(Бельгия). Прямая трансляция

23.00 “Сегодня”
23.20 Т/с “Час Волкова”
00.15 Х/ф “Заплати вперед”
02.45 Т/с “Винтовая лестница”
04.00 “Очная ставка”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “Папины дочки”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “Маргоша”
10.30 “Снимите это немедленно!”
11.30 Т/с “6 кадров”
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который живет 

под крышей”
15.30 Т/с “Папины дочки”
16.30 “Галилео”
17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “Воронины”
20.30 Т/с “Маргоша”
21.30 Х/ф “Сердце дракона”
23.25 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Х/ф “Безжалостный”
02.45 Х/ф “Капоте” (США - Канада)
04.55 Т/с “Настоящий Арон Стоун”

06.00 Д/с “Как создавалась Земля”
07.00 “Победоносный голос 

верующего”
07.35 “Коротко о разном”
07.40 “Зарядка плюс”
07.55 Т/с “Человек войны”
09.00 “Новости”
09.15 Т/с “Смерть шпионам. Крым”
10.20 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
11.30 Т/с “Государственная 

граница”
13.00 “Новости”
13.15 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
15.10 Д/с “Из всех орудий”
16.10 “Коротко о разном”
16.15 Т/с “Красное и черное”
18.00 “Новости”
18.15 “Обозрение. В Магнитке” (т/к 

“ТЕРА”)
18.45 “Повестка дня”
19.00 “Время новостей” (ОТВ)
19.30 “День”
20.10 Д/с “Из всех орудий”
21.00 “Время новостей” (ОТВ)
21.35 “Обозрение. В Магнитке” (т/к 

“ТЕРА”)
22.00 “Новости”
22.30 Т/с “Смерть шпионам. Крым”
23.35 “Время новостей” (ОТВ)
00.10 “Обозрение. В Магнитке” (т/к 

“ТЕРА”)
00.40 Т/с “Битва за Москву”
02.20 “Тропой дракона”
02.50 “Дороже золота”
03.05 Д/с “Тайны забытых побед”
04.15 Т/с “Красное и черное”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Новости культуры”
10.15 “Главная роль”
10.40 Х/ф “Мужское-женское: 15 

точных фактов”
12.25 Д/ф “Неоконченное ЧП”
12.50 Д/с “100 величайших 

открытий”
13.40 “Легенды Царского села”
14.10 Х/ф “Хождение по мукам”
15.30 “Новости культуры”
15.40 М/с “Сказки Андерсена”
16.10 Т/с “Загадочные истории 

Энид Блайтон”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 “Русский стиль”
17.30 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”
17.50 И. Брамс. Симфония №4. 

Дирижер М. Плетнев
18.40 Д/с “Ступени цивилизации”
19.30 “Новости культуры”
19.45 “Главная роль”
20.05 “Абсолютный слух”
20.45 “Острова”
21.25 “Academia”
22.15 “Магия кино”
23.00 “Глаза в глаза”
23.30 “Новости культуры”
23.50 Х/ф “Две или три вещи, 

которые я знаю о ней”
01.25 “Музыкальный момент”
01.55 “Academia”

П Р О Г Р А М М А  Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч  Н А  Н Е Д Е Л Ю

ÒÂ-ÝÊÐÀÍ
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06.00 “Необъяснимо, но факт”
07.00 “Доброе утро, город”
08.30 “Компьютерщики”
09.30 Т/с “Универ”
10.30 Т/с “Интерны”
11.00 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Тасманский дьявол”
12.30 М/с “Губка Боб Квадратные 

Штаны”
13.30 М/с “Пингвины из 

“Мадагаскара”
14.00 “Город”
14.30 “Дом-2. Live”
16.00 Х/ф “Бунтарка”
18.00 Т/с “Универ”
18.30 Т/с “Реальные пацаны”
19.00 Т/с “Интерны”
19.30 “Город”
20.00 “Битва экстрасенсов”
21.00 “Комеди-клаб”
22.00 “Comedy woman”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Город”
01.00 “Убойная лига”
02.10 Т/с “Друзья”
02.40 Т/с “Друзья”
03.05 “Дом-2. Город любви”
04.05 “Такси”
04.35 “Убойный вечер”
05.45 “Комедианты”

05.00 “Доброе утро!”
09.00 “Новости”
09.10 “Контрольная закупка”
09.40 “Жить здорово!”
10.50 “ЖКХ”
12.00 “Новости”
12.20 “Модный приговор”
13.20 “Детективы”. Т/с
14.00 “Другие новости”
14.20 “Понять. Простить”
15.00 “Новости”
15.20 “Хочу знать”
15.50 “Обручальное кольцо”. Т/с
16.50 “Федеральный судья”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 “Поле чудес”
19.10 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 “КВН-2010”
00.10 Закрытый показ: “Короткое 

замыкание”. Х/ф
03.10 “Операция “Медуза”. Х/ф
04.55 “Хочу знать”

07.00, 07.30, 07.55 “ТВ-ИН”. 
“Время местное”

07.05 “ТВ-ИН”. “ТВ-ММК”
07.35 “ТВ-ИН”. “Дары осени 2010”
08.00 “Настроение”
08.30 Х/ф “Берегите мужчин!”
10.00 “Где 042?” Х/ф
11.30 “ТВ-ИН”. “Время местное”
11.45 “Сивый мерин”. Х/ф
13.40 “Pro жизнь”
14.30 “События”
14.50 “Деловая Москва”
15.10 “ТВ-ИН”. “Вояж”
15.25 “Золото Трои”. Т/с
16.30 “Врачи”
17.30 “События”
17.50 “Петровка, 38”
18.10 “Мультпарад”
19.00 “ТВ-ИН”. “День” (т/к 

“Ермак”)
19.35 “ТВ-ИН”. “Завтра начинается 

сегодня”
20.00 “ТВ-ИН”. “Время местное”
20.25 “ТВ-ИН”. “Вояж”
20.35 “ТВ-ИН”. “Магнитогорское 

“Времечко”
21.00 “Добрый вечер, Москва!”
22.50 “ТВ-ИН”. “Время местное”
23.15 “ТВ-ИН”. “Вояж”
23.25 “Народ хочет знать”
00.30 “Перехват”. Х/ф
02.10 “Служебный брак”. Д/ф

05.00 “Утро России”
05.07, 07.07 “Вести” - 

Магнитогорск”
06.07, 08.07 “Вести” - Южный 

Урал”
05.35 “Вести” - Магнитогорск”
05.40 “Утро России”
06.35 “Вести” - Южный Урал”
06.40 “Утро России”
07.35 “Вести” - Магнитогорск”
07.40 “Утро России”
08.35 “Вести” - Южный Урал”
08.40 “Утро России”
09.05 “Мусульмане”
09.15 “Мой серебряный шар”
10.10 “О самом главном”
11.00 “Вести”
11.30 “Вести” - Южный Урал”
11.50 “Маршрут милосердия”. Т/с

12.50 “Настоящая жизнь”
13.45 “Дежурная часть”
14.00 “Вести”
14.30 “Вести” - Южный Урал”
14.50 “Кулагин и партнеры”
16.00 “Вести”
16.30 “Вести” - Южный Урал”
16.50 “Слово женщине”. Т/с
17.55 “Ефросинья”. Т/с
18.55 “Институт благородных 

девиц”. Т/c
20.00 “Вести”
20.30 “Вести” - Магнитогорск”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Юрмала-2010”
22.55 “Девчата”
23.45 “Интервью с вампиром”. Х/ф
02.15 “Спокойной ночи”. Х/ф
04.05 “Мой серебряный шар”

07.00 “Все включено”
11.00 “Вести-спорт”
11.15 “Наука 2.0”
12.50 “Автоmix” (Ч)
13.00 “На зорьке”. Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)
13.20 “Моя планета”
14.00 “Вести.Ru”
14.15 “Вести-спорт”
14.25 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Канады

15.40 “Технологии спорта”
16.10 “Начать сначала”
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции

18.40 “Вести.Ru”
19.00 “Вести-спорт”
19.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Швеции

21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

22.50 Синхронное плавание. 
Приз FINA 2010. Трансляция из 
Москвы

00.00 “Вести.Ru”
00.20 “Вести-спорт”
00.35 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
00.45 “Пятница”
01.15 Профессиональный бокс
02.30 М-1. Чемпионат мира по 

смешанным единоборствам
03.35 “Вести-спорт”
03.45 “Моя планета”
04.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Сербия - Франция

06.00 “Пляж хамелеонов”. Д/ф
07.05 “Личный враг Сталина”. Д/ф
08.00 “Сейчас”
08.30 “Суд времени”
09.25 “Донна Леон. Расследование 

в Венеции”. Т/с
11.20 “Подводная одиссея 

команды Кусто”. Д/с
12.00 “Сейчас”
12.30 “Реальный мир”
13.00 “Ужин с придурком”. Х/ф
14.40 “Мир будущего”. Д/с
15.00 “Сейчас”
15.30 “Вариант “Омега”
17.00 “Открытая студия”
18.00 “Программа передач”
19.00 “Сейчас”
19.30 “Реальный мир”
20.00 “Таблетка правды”. Д/ф
21.00 “Суд времени”
22.00 “К расследованию 

приступить”
00.55 “Знак четырёх”. Х/ф
02.40 “Воробей”. Х/ф
04.30 “Будь по-твоему”

04.55 “НТВ утром”
08.30 “Мама в большом городе”
09.00 “В зоне особого риска”
09.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Спасатели”
10.55 “До суда”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.30 Боевик “Кодекс чести”
15.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.30 Т/с “Возвращение Мухтара”
18.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.30 “Следствие вели...”
20.30 “Чрезвычайное 

происшествие. Расследование”
20.55 “НТВшники”
21.55 Х/ф “Жизнь без боли”
23.10 “Женский взгляд”
00.00 Х/ф “За бортом”
02.15 Х/ф “Вышибалы”

04.00 “Суд присяжных: главное 
дело”

06.00 М/с “Трансформеры. 
Кибертрон”

06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Скуби Ду”
07.30 Т/с “Папины дочки”
08.00 Т/с “Нанолюбовь”
09.00 “Для дома и семьи”
09.30 Т/с “Маргоша”
10.30 “Снимите это немедленно!”
11.30 Х/ф “Сердце дракона. 

Начало”
13.05 Т/с “6 кадров”
13.30 М/ф “Ну, погоди!”
14.00 М/с “Лизун и настоящие 

охотники за привидениями”
14.30 М/с “Клуб Винкс - школа 

волшебниц”
15.00 М/с “Каспер, который живет 

под крышей”
15.30 Т/с “Папины дочки”
16.30 “Галилео”
17.30 Т/с “Нанолюбовь”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.30 Т/с “6 кадров”
20.00 “Случайные связи”
21.00 Х/ф “Чокнутый профессор”
22.45 Т/с “Даешь молодежь!”
23.15 “Смех в большом городе”
00.15 Х/ф “Однажды в Марселе”
02.35 Х/ф “Малыш Томми”

06.00 Д/с “Как создавалась земля”
07.00 “Победоносный голос 

верующего”
07.35 “Коротко о разном”
07.40 “Зарядка плюс”
07.55  Т/с “Человек войны”
09.00 “Новости”
09.15 Т/с “Смерть шпионам. Крым”
10.20 “Дом – милый дом” (т/к 

“ТЕРА”)
11.25 Т/с “Государственная 

граница”
13.00 “Новости”
13.15 “Автостоп” (т/к “ТЕРА”)
13.35 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
15.15 Д/с “Из всех орудий”
16.10 “Коротко о разном”
16.15 Х/ф “Поезд вне расписания”
18.00 “Новости”
18.15 “Обозрение. В Магнитке” (т/к 

“ТЕРА”)
18.40 “Точка зрения. Интервью”
19.00 “Время новостей” (ОТВ)
19.35 “День”
20.10 Д/ф “Вячеслав Тихонов. 

Мгновения длиною в жизнь”
21.00 “Время новостей” (ОТВ)
21.35 “Обозрение. В Магнитке” (т/к 

“ТЕРА”)
22.00 “Новости”
22.30 Х/ф “Застава в горах”
00.30 “Время новостей” (ОТВ)
01.05 “Обозрение. В Магнитке” (т/к 

“ТЕРА”)
01.35 Х/ф “Человек, который 

закрыл город”
03.05 “Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой. Колорадо”
03.40 Д/с “Тайны забытых побед”
04.25 Т/с “Красное и черное”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Новости культуры”
10.15 “Главная роль”
10.40 Х/ф “Чайка”
12.20 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”
12.35 Д/ф “Гюстав Курбе”
12.45 Д/с “100 величайших 

открытий”
13.30 “Странствия музыканта”
14.00 Х/ф “Хождение по мукам”
15.30 “Новости культуры”
15.40 “В музей - без поводка”
15.50 М/ф “О рыбаке и рыбке”
16.05 Телевикторина “За семью 

печатями”
16.35 Д/с “Дневник большой 

кошки”
17.05 “Русский стиль”
17.35 Д/ф “Дэвид Ливингстон”
17.45 “Билет в Большой”
18.30 “Сезон Станиславского”
19.10 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”
19.30 “Новости культуры”
19.50 “Сферы”
20.35 Х/ф “Загадочные убийства 

Агаты Кристи. Убийства по 
алфавиту”

22.10 “Линия жизни”
23.10 Д/ф “Мировые сокровища 

культуры”
23.30 “Новости культуры”
23.50 “Пресс-клуб ХХI”
00.45 “Кто там...”
01.10 “Заметки натуралиста”
01.35 “Музыкальный момент”
01.55 “Сферы”

06.00 М/с “Как говорит 
Джинджер”

07.00 М/с “Битлджус”
08.05 Т/с “Друзья”
09.00 “Клуб бывших жен”
10.00 “Ешь и худей!”
10.30 “Школа ремонта”
11.30 “Cosmopolitan. Видеоверсия”
12.30 Т/с “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”
13.00 “Комеди-клаб”
14.00 Т/с “Универ”
17.00 Х/ф “Сделай шаг”
18.50 “Комеди-клаб. Лучшее”
19.30 “Комеди-клаб. Лучшее”
20.00 Х/ф “Электра”
21.50 “Комеди клаб. Лучшее”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойная лига”
01.40 “Секс” с А. Чеховой”
02.10 “Дом-2. Город любви”
03.10 “Клуб бывших жен”
04.10 “Убойный вечер”
05.50 Т/с “Саша+Маша”

05.30 “Возврата нет”. Х/ф
06.00 “Новости”
06.10 Х/ф “Возврата нет”
07.20 “Играй, гармонь любимая!”
08.10 “Дисней-клуб”
09.00 “Умницы и умники”
09.40 “Слово пастыря”
10.00 “Новости”
10.20 “Смак”
11.00 “Геннадий Хазанов. 

Мистический автопортрет”
12.00 “Новости”
12.15 “Голоса”
16.00 “Оттепель”. Х/ф
17.40 “Кто хочет стать 

миллионером?”
18.40 “Большие гонки”
20.00 “Минута славы”
21.00 “Время”
21.15 “Минута славы”. 

Продолжение
22.10 “Прожекторперисхилтон”
22.50 “Детектор лжи”
23.50 “Что? Где? Когда?”
01.00 “Животное”. Х/ф
02.35 “Санкция на пике эйгера”. 

Х/ф
05.00 “Детективы”. Т/с

05.20 “Комната с видом на огни”. 
Х/ф

07.05 “Марш-бросок”
07.40 “День аиста”
08.00 “АБВГДейка”
08.30 “Православная 

энциклопедия”
08.55 “ТВ-ИН”. “Время местное”
09.25 “ТВ-ИН”. “Завтра начинается 

сегодня”
10.00 Х/ф “Остров сокровищ”
11.30 “События”
11.45 “Городское собрание”
12.30 “Сто вопросов взрослому”
13.20 “Клуб юмора”
14.20 Х/ф “Дело было в Пенькове”
16.15 “Вячеслав Тихонов. Жизнь и 

мгновения”. Д/ф
17.10 “Мобильная связь”. 

Специальный репортаж
17.30 “События”
17.45 “Петровка, 38”
18.05 “ТВ-ИН”. “События недели”
19.05 “Так бывает”. Х/ф
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Главный калибр”. Х/ф
00.15 “События”
00.35 “Сны о Востоке”

05.05 “Жестокость”. Х/ф
06.45 “Вся Россия”
06.55 “Сельское утро”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 “Вести”
08.10 “Вести” - Южный Урал”
08.20 “Военная программа”
08.45 “Субботник”
09.30 “Подари себе жизнь”
10.05 “Дела и люди”
10.25 “Спорт ММК”
10.30 “Автодром”
10.35 “Язмыш”

11.00 “Вести”
11.10 “Вести” - Магнитогорск”
11.20 “Дежурная часть”
11.50 “Честный детектив”
12.20 “Принцесса и нищенка”. Т/с
14.00 “Вести”
14.20 “Вести” - Южный Урал”
14.30 “Принцесса и нищенка”. Т/с
16.20 “Новая волна - 2010”. 

Лучшее
18.15 “Десять миллионов” с 

Максимом Галкиным
19.15 “Ключи от счастья”. Х/ф
20.00 “Вести в субботу”
20.40 “Ключи от счастья”. Х/ф
23.50 “Отдаленные последствия”. 

Х/ф
02.00 “Декабрьские мальчики”. 

Х/ф
04.05 “Комната смеха”

07.00 “Моя планета
09.00 “Вести-спорт”
09.15 “Моя планета”
10.35 “В мире животных”
11.05 “Вести-спорт”
11.15 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
11.25 “Индустрия кино”
11.55 Жан-Клод Ван Дамм в 

фильме “Стальные тела”
14.00 “Вести.Ru”
14.15 “Вести-спорт”
14.25 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Канады

15.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. “Газпром-
Югра” (Сургутский район) 
– “Зенит-Казань”. Прямая 
трансляция

17.15 “Начать сначала”
17.50 “Вести-спорт”
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Эвертон”. Прямая 
трансляция

21.55 Синхронное плавание. 
Приз FINA 2010. Трансляция из 
Москвы

23.10 “Вести.Ru”
23.25 “Вести-спорт”
23.40 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
23.50 Гэбриел Бирн и Джулианна 

Маргулис в фильме “Корабль-
призрак”

01.35 “Индустрия кино”
02.05 “Вести-спорт”
02.15 “Моя планета”
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Сербия - Франция

06.00 “Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером”. Т/с

07.05 “Ганнибал”
08.00 “Клуб знаменитых 

хулиганов”
08.25 “Приключения капитана 

Врунгеля”. М/с
10.15 “Подарок черного колдуна”. 

Х/ф
11.20 “Приключения короля 

Артура”. Х/ф
13.05 “Личные вещи”
14.05 “Человек. Земля. 

Вселенная”
15.05 “Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе”. Д/ф
16.00 “Сейчас”
16.30 “Чисто английские 

убийства”. Х/ф
20.40 “Случай в аэропорту”. Х/ф
01.10 “Смерть в эфире”. Х/ф
03.10 “Стукач”. Х/ф
05.05 “Личные вещи”

05.30 “Сказки Баженова”
05.55 Х/ф “Убийство на 

Ждановской”
07.25 “Смотр”
08.00 “Сегодня”
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Авиаторы”
09.20 “Живут же люди!”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Главная дорога”
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.00 “Сегодня”
13.20 “Особо опасен!”

14.00 “Нежность”
15.05 “Своя игра”
16.00 “Сегодня”
16.20 “Последнее слово”
17.30 “Очная ставка”
18.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.25 “Профессия - репортер”
19.55 “Максимум”
21.00 “Русские сенсации”
21.55 “Ты не поверишь!”
22.55 “Музыкальный ринг НТВ”
00.20 Х/ф “Пуленепробиваемый”
02.00 Х/ф “Незваные гости”
04.15 “Суд присяжных”

06.00 Х/ф “Бегущий человек”
08.00 М/ф “Трое на острове”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Мир странствий”
09.00 “Брэйн ринг”
10.00 Т/с “Папины дочки”
11.00 “Это мой ребенок!”
12.00 Т/с “Воронины”
14.00 М/с “Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей”
15.00 М/с “Русалочка”
15.30 М/с “Аладдин”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Х/ф “Чокнутый профессор”
18.15 Т/с “6 кадров”
21.00 Х/ф “Чокнутый 

профессор-2. Семейка Кламп”
22.55 Х/ф “Дракула-2000”
00.45 Х/ф “Крутые виражи”
03.00 Х/ф “Большое 

разочарование”
05.00 Т/с “Настоящий Арон Стоун”

06.00 Х/ф “Жажда”
07.35 Х/ф “Посторонним вход 

разрешен”
09.00 “Обозрение. В Магнитке” 

(т/к “ТЕРА”)
09.30 “Автостоп” (т/к “ТЕРА”)
10.00 “Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой. Дикий Запад”
10.30 “Воины мира. Джедаи”
11.15 Х/ф “Схватка в пурге”
13.00 “Новости”
13.15 “Обозрение. В Магнитке” 

(т/к “ТЕРА”)
13.45 “Благая весть с Риком 

Реннером”
14.15 Д/с “Из всех орудий”
15.20 Х/ф “Человек, который 

закрыл город”
16.55 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

“Трактор” (г. Челябинск) – 
“Металлург” (г. Магнитогорск)

17.35 “Служба спасения”
17.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ 

“Трактор” (г. Челябинск) – 
“Металлург” (г. Магнитогорск)

18.40 Хоккей. Чемпионат КХЛ 
“Трактор” (г. Челябинск) – 
“Металлург” (г. Магнитогорск)

19.30 Т/с “Внимание, говорит 
Москва!”, 1-4 серии (Россия, 
2006)

23.05 Х/ф “Без права на ошибку”
00.45 Х/ф “Поезд вне расписания”
02.20 Х/ф “Схватка в пурге”
04.00 Х/ф “Полет с космонавтом”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.10 “Библейский сюжет”
10.40 Х/ф “Гулящая”
12.00 “Личное время”
12.30 Х/ф “Телеграмма”
14.05 “Заметки натуралиста”
14.30 “Очевидное-невероятное”
15.00 “Игры классиков с Р. 

Виктюком”
15.50 Спектакль “Проснись и 

пой!”
17.35 “Чему смеетесь? Или 

классики жанра”
18.15 “Искатели”
19.00 “Романтика романса”
19.40 Х/ф “Мичман Панин”
21.10 Д/ф “Последний герой 

уходящей эпохи. Вячеслав 
Тихонов”

22.00 “Новости культуры”
22.20 Д/ф “Согласные на все 

исправляют мир”
00.30 Джаз в Марсиаке. Трио 

Маккоя Тайнера
01.30 М/ф “Легенда о Сальери”
01.55 “Искатели”
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ÒÂ-ÝÊÐÀÍ

06.00 М/с “Как говорит Джинджер”
07.00 М/с “Битлджус”
08.25 Т/с “Друзья”
09.50 “Лотереи: “Первая 

Национальная” и “Фабрика 
удачи”

10.00 “Школа ремонта”
11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 Д/ф “Заработать легко”
13.00 Х/ф “Сделай шаг”
15.00 Т/с “Интерны”
17.00 Х/ф “Электра”
18.50 “Комеди клаб. Лучшее”
19.30 “Маленькая страна”
20.00 Х/ф “Doa: живой или 

мертвый”
21.35 “Комеди клаб. Лучшее”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Comedy woman”
01.25 “Секс” с А. Чеховой”
02.00 “Дом-2. Город любви”
03.00 “Интуиция”
03.55 “Убойный вечер”
05.40 “Комедианты”
05.50 Т/с “Саша+Маша”

06.00 “Новости”
06.10 “Валентин и Валентина”. Х/ф
07.50 “Служу Отчизне!”
08.20 “Дисней-клуб”
09.10 “Здоровье”
10.00 “Новости”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Пока все дома”
11.30 “Фазенда”
12.00 “Новости”
12.15 “Побег”
14.20 “Шрек-1”
16.00 Концерт группы “Иванушки 

international”
18.00 “Лед и пламень”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Большая разница”
23.00 “Познер”
00.00 “Как потерять друзей и 

заставить всех тебя ненавидеть”. 
Х/ф

02.10 “Гангстер-1”. Х/ф
04.00 “Тайны Тихого океана”. Т/с

05.50 “У твоего порога”. Х/ф
07.15 “Дневник путешественника”
07.50 “Фактор жизни”
08.20 “Крестьянская застава”
08.50 “Необыкновенные собаки”
09.45 “Наши любимые животные”
10.15 “Алаверды Геннадию 

Хазанову”. Д/ф
10.55 “Барышня и кулинар”
11.30 “События”
11.45 Михаил Ульянов в фильме 

“Добровольцы”
13.00 “ТВ-ИН”. Чемпионат МХЛ 

“Стальные лисы” (Магнитогорск)-
”Барс” (Казань),  по окончании. 
“События недели”

16.20 “Таланты и поклонники. 
Михаил Ульянов”

17.55 “Ахиллесова пята”. Х/ф
21.00 “В центре событий”
22.00 “Мисс Марпл Агаты Кристи”. 

Т/с
23.55 “События”
00.15 “Временно доступен”
01.15 “Подари мне лунный свет”. 

Х/ф

05.10 “Командир счастливой 
“Щуки”. Х/ф

07.00 “Смехопанорама”
07.30 “Сам себе режиссер”
08.20 “Утренняя почта”
09.00 “Сто к одному”
09.45 “Городок”
10.20 “Вести” - Южный Урал”. 

События недели
11.00 “Вести”
11.10 “Ты и я”
12.05 “Принцесса и нищенка”. Т/с
14.00 “Вести”
14.20 “Вести” - Южный Урал”
14.30 “Принцесса и нищенка”. Т/с
16.15 “Улыбки друзей”. Концерт-

посвящение Яну Арлазорову
18.05 “Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным”
20.00 “Вести недели”
21.05 “Подруги”. Х/ф
23.00 “Специальный 

корреспондент”
00.00 “Два веселых гуся”
00.30 “Престиж”. Х/ф
03.10 “Просто Саша”. Х/ф

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Челси” - “Эвертон”

09.00 “Вести-спорт”
09.15 “Рыбалка с Радзишевским”
09.45 “Моя планета”
11.15 “Вести-спорт”
11.25 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
11.35 “Страна спортивная” - 

“Южный Урал” (Ч)
12.05 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 

в фильме “И грянул гром”
14.00 “Вести.Ru”
14.15 “Вести-спорт”
14.25 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Канады

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

16.10 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы

17.40 “Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым”

18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

18.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA 2010. Прямая трансляция 
из Москвы

19.55 “Вести.Ru”
20.10 “Вести-спорт”
20.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. “Динамо” 
(Москва) - “Динамо” 
(Краснодар). Прямая трансляция

22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции

00.10 “Вести.Ru”
00.25 “Вести-спорт”
00.40 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
00.50 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Швеции
02.20 “Футбол Ее Величества”
03.10 “Вести-спорт”
03.20 “Там, где нас нет”
04.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Финал. Сербия - Франция

06.00 “Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером”. Т/с

07.05 “Ганнибал”
08.00 “Сокровища затонувших 

кораблей”
08.15 “Голова Горгоны”
10.00 “Хищник на тропе войны. 

Волк”. Д/ф
11.05 “Шаги к успеху”
12.05 “Истории из будущего”
12.40 “В нашу гавань заходили 

корабли…”
13.40 “Встречи на Моховой”
14.40 “Служили два товарища”
16.35 “Тайны Бургундского двора”
18.30 “Главное”
19.30 “Картина маслом”
19.40 “Незванные гости”. Д/ф
20.40 “Картина маслом”
21.30 “Ищите женщину”
00.30 “Ледяной цветок”
03.15 “Голливуд против мафии”. 

Д/с
04.45 “Личные вещи”

05.15 “Сказки Баженова”
05.45 “Дикий мир”
06.20 Х/ф “Мы с вами где-то 

встречались...”
08.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.45 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Первая передача”
11.00 Х/ф “Дело темное”
12.00 “Дачный ответ”
13.00 “Сегодня”
13.20 “Суд присяжных: главное 

дело”
15.05 “Своя игра”
16.00 “Сегодня”

16.20 “Развод по-русски”
17.20 “И снова здравствуйте!”
18.20 “Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю”
19.00 “Сегодня. Итоги”
20.00 “Чистосердечное признание”
20.50 “Центральное телевидение”
21.55 Х/ф “Человек ниоткуда”
23.55 “Нереальная политика”
00.25 Х/ф “Список Шиндлера”
03.35 Х/ф “Жизнь без боли”

06.00 Х/ф “Садовый король”
07.55 М/ф “Дракон”
08.20 М/с “Смешарики”
09.00 “Самый умный”
10.45 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Это мой ребенок!”
12.00 “Снимите это немедленно!”
13.00 “Едем и едим”
13.30 Х/ф “Проделки Бивера”
15.10 Т/с “6 кадров”
17.00 Т/с “Даешь молодежь!”
19.45 М/ф “Книга джунглей-2”
21.00 Х/ф “Дом с привидениями”
22.35 “Случайные связи”
23.35 Х/ф “Завсегдатай бара”
01.30 Х/ф “Отличный гамбургер”
03.15 Т/с “Настоящий Арон Стоун”

06.00 Х/ф “Три гильзы от 
английского карабина”

07.45 Х/ф “Семеро солдатиков”
09.00 “Автошкола”
09.10 “Преображение”
09.20 “Хазина”
09.40 “Дом – милый дом” (т/к 

“ТЕРА”)
10.00 “Служу России”
11.20 “Точка зрения”
11.50 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
12.30 “Все чудеса Урала”
13.00 “Новости”
13.15 Т/с “Внимание, говорит 

Москва!”
15.55 Д/с “Вселенная”
16.55 Хоккей. Чемпионат МХЛ 

“Белые медведи” (г. Челябинск) 
– “Реактор” (г. Нижнекамск)

17.35 “На линии огня”
17.50 Хоккей. Чемпионат МХЛ 

“Белые медведи” (г. Челябинск) 
– “Реактор” (г. Нижнекамск)

18.40 Хоккей. Чемпионат МХЛ 
“Белые медведи” (г. Челябинск) 
– “Реактор” (г. Нижнекамск)

19.50 Т/с “Ситуация (202)”. 
“Страшная сила” (Украина, 2007)

22.00 “Новости”
23.00 Х/ф “Монах”
01.00 Х/ф “Три гильзы от 

английского карабина”
02.45 Х/ф “Призрак замка 

Моррисвилль”
04.30 Х/ф “Под свист пуль”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный концерт”
10.40 Х/ф “Неотправленное 

письмо”
12.15 “Легенды мирового кино”
12.45 М/ф “Золотая антилопа”
13.50 Д/ф “Стратегии животных. 

Сила крыльев”
14.45 “Что делать?”
15.30 “Письма из провинции”
16.00 Опера “Отелло”
18.35 Х/ф “Настройщик”
21.15 “Дом актера”
22.00 Х/ф “Моцарт навсегда”
23.45 “Российские звезды 

мирового джаза”
00.20 Х/ф “Неотправленное 

письмо”
01.55 Д/ф “Стратегии животных. 

Сила крыльев”

МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР  
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

28 ноября - Музыкальная гостиная К юби-
лею П. Чайковского - Романсы. Дуэты - в 18.00ч.

2 декабря - П. Чайковский. «Евгений Онегин» опера – 
в 18.00.

 6 декабря - Танцы, танцы, танцы… для тех, кому за 
50… - в 13.00. 

8 декабря - И. Кальман.  «Мистер Икс»,  оперетта – 
в 18.30. 

Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.
Принимаются коллективные заявки на новогодние 

корпоративные вечера. Справки по телефону 22-64-68.

Профессиональный 
ремонт

автоматических стиральных и 
посудомоечных машин, 

холодильников, телевизоров,
водонагревателей

 и микроволновых печей 
на дому.

Т. 8-908-051-21-71 
(выезд за город).

Подледный 
любительский 

лов рыбы 
на озере М. Бугодак 

запрещен 
с 27.11.2010 г.

Водопользователь.

28 ноября в Доме дружбы 
народов

(бывший ДКС им. 
Мамина-Сибиряка)

ВЫСТАВКА-ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖАПРОДАЖА
тюля, органзы, 

вуали, портьерной 
ткани (всё по 90 руб. 

за метр)

Время работы:  
с 10.00 до 17.00.
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Изменяется движение
Муниципальное предприятие «Маг-

нитогорский городской транспорт» 
(МП «Маггортранс»)  доводит до 
сведения населения, что на период 
с  09.00  до  12.00  в воскресенье, 28 
ноября, а также в воскресные дни  5, 12 
и 19  декабря в связи с производством  
работ ЗАО «ЮЖУРАЛАВТОБАН» по 
замощению трамвайного пути по К. 
Маркса  на участке от ост. «Централь-
ный рынок» до  ост.«Ул. Дружбы» в обе 
стороны будет изменено направление 
движения  трамвайных поездов. 

Трамвайные маршруты будут сле-
довать:

1 –   Депо 2 – ул.Советская – 
ул.Грязнова – Профсоюзная – РИС 
– Профсоюзная – Южный переход – 
ул.Грязнова – ул.Советская – Депо 2.

5 –   Коробова – пр.К.Маркса – Юж-
ный переход – Броневая – Централь-
ный переход – 1 Палатка – Северный  
переход – Товарная  и обратно;

6 –   Депо 2 – Кольцевая – 
ул.Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Южный переход 
– ул.Грязнова – ул.Советская – Депо 2;

7 –   Коробова – пр.К.Маркса – 
Южный переход – Броневая – Цен-
тральный переход – ул.Ленинградская 
– ул.Советская – ул.Труда – Коробова;

 9 –  Коробова –  ул.Труда – 
ул.Советская – ул.Ленинградская – 
1 Палатка –  Северный переход – ЛПЦ,  

далее своим маршрутом;
10 – Зеленый лог – пр.К.Маркса 

– Казачья переправа – Товарная  и 
обратно;

11  –  Депо 2  –  Кольцевая  – 
ул.Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Профсоюзная –
ДОК – Профсоюзная – Южный переход 
– ул.Грязнова – ул.Советская – Депо 2;

15 –  142 м.р. – ул.Советская – 
ул.Комсомольская – Северный пере-
ход – ЛПЦ и обратно;

20 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса – 
Южный переход – Броневая и обратно; 

22 –  142 м.р.–  ул.Труда – пр.К.Маркса 
– Южный переход – Броневая – Цен-
тральный переход –  ул.Ленинградская 
–  ул.Советская – 132 м.р.– 142 м.р.;

23 – Депо 2 – ул.Советская – 
ул.Грязнова – Южный переход – 
Броневая – Центральный переход 
– ул.Ленинградская – Депо 2;

24 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса – 
Южный переход – Броневая и обратно;

27 –  Зеленый лог – пр.К.Маркса 
– Южный переход – Броневая – Цен-
тральный переход – Северный переход 
– ЛПЦ и обратно;

33 – 142 м/р – ул.Советская – 
ул.Грязнова – Южный переход – 
Броневая – Центральный переход 
– ул.Ленинградская – ул.Советская 
– 142 м/р.

В.МИШАКИН, 
начальник службы движения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТО-
ГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2010 № 12986-П
О проведении конкурса на замещение
вакантной должности муниципальной 

службы
начальника отдела по координации 

малого предпринимательства и торговли 
управления экономики администрации 

города Магнитогорска
Для формирования высокопрофессионального 

кадрового состава администрации города Магни-
тогорска, с целью отбора и выявления наилучшей 
кандидатуры на замещение вакантной должности 
муниципальной службы начальника отдела по 
координации малого предпринимательства и 
торговли управления экономики администрации 
города Магнитогорска, в соответствии с Феде-
ральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Челябинской 
области «О регулировании муниципальной службы 
в Челябинской области», Положением о порядке 
проведения конкурса на замещение муниципаль-
ных должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 30.05.2007 №77, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию и утвердить 

ее состав (приложение №1).
2. Объявить конкурс на замещение вакантной 

должности муниципальной службы начальника от-
дела по координации малого предпринимательства 
и торговли управления экономики администрации 
города Магнитогорска (приложение №2), отнесен-
ной к группе главных должностей муниципальной 
службы.

3. Провести 28 декабря 2010 года конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела по координации мало-
го предпринимательства и торговли управления 
экономики администрации города Магнитогорска 
в форме конкурса – испытания на соответствие 
претендента требованиям, предъявляемым к долж-
ности муниципальной службы начальника отдела 
по координации малого предпринимательства и 
торговли управления экономики администрации 
города Магнитогорска и Программы деятельности 
претендента на должность начальника отдела 
по координации малого предпринимательства и 
торговли управления экономики администрации 
города Магнитогорска, с подведением итогов 
конкурса 30 декабря 2010 года.

4. Прием документов от претендентов на за-
мещение вакантной должности муниципальной 
службы начальника отдела по координации мало-
го предпринимательства и торговли управления 
экономики администрации города Магнитогорска 
осуществляется секретарем конкурсной комиссии 
с момента публикации объявления о проведении 
конкурса в газете «Магнитогорский рабочий» 

до 18 декабря 2010 года по адресу: пр. Ленина 
д.72, кабинет 346, телефон 49-04-64.

5. Управлению внешних связей, молодежной 
политики 

и общественных проектов администрации горо-
да (Рязанова О.М.) опубликовать постановление с 
приложениями в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администра-
ции города до 27.11.2010 года.

6. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава города  Е.Н. Тефтелев.
Приложение №1

к постановлению администрации города
от 23.11.2010 №12986-П

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

Ушаков В.А. - председатель комиссии, 
заместитель главы города

Расчетова С.В. - заместитель председа-
теля комиссии, начальник управления финансов 
администрации города

Члены комиссии: 
Бездольнов Ю.А. - заместитель начальника 

управления муниципальной службы администрации 
города

Калинина Г.Е. - начальник управления 
экономики администрации города

Курсевич М.В. - начальник правового 
управления администрации города

Лозовой В.Н. - начальник управления 
по безопасности и взаимодействию 

с правоохранительными органами админи-
страции города

Маткина О.В. - секретарь комиссии, 
ведущий специалист отдела кадров управления 
муниципальной службы администрации города

И.о. начальника управления муниципаль-
ной службы администрации города  Ю.А. 

Бездольнов.
Приложение №2

к постановлению администрации города
от 23.11.2010 №12986-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение 

вакантной должности муниципальной службы 
начальника отдела по координации малого 

предпринимательства и торговли 
управления экономики администрации 

города Магнитогорска
Администрация города Магнитогорска объяв-

ляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы начальника отдела по коор-
динации малого предпринимательства и торговли 
управления экономики администрации города 
Магнитогорска (далее конкурс), отнесенной к груп-
пе главных должностей муниципальной службы.

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года в 
аудитории 300 здания администрации города, в 
форме конкурса – испытания на соответствие 
претендента требованиям, предъявляемым к долж-
ности муниципальной службы начальника отдела 
по координации малого предпринимательства и 
торговли управления экономики администрации 
города Магнитогорска и Программы деятельности 
претендента на должность начальника отдела 
по координации малого предпринимательства и 
торговли управления экономики администрации 
города Магнитогорска, с подведением итогов 
конкурса 30 декабря 2010 года. 

Право на участие в конкурсе имеют граждане 
Российской Федерации, граждане иностранных 
государств – участников международных договоров 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком и не 
имеющие оснований для отказа в рассмотрении 
документов и недопущения 

к участию в конкурсе.
Квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования - 

высшее профессиональное образование;
2) к стажу муниципальной службы (государ-

ственной службы) или стажу работы по специально-
сти – стаж муниципальной службы (государствен-
ной службы) не менее трех лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения должностных обязанно-
стей - знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов. Устава (Основного Закона) 
Челябинской области, законов Челябинской об-
ласти, Устава города Магнитогорска, иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих сферу 
деятельности по соответствующей должности, 
основ региональной и муниципальной экономики и 
управления, правил делового этикета; навыки руко-
водства структурными подразделениями среднего 
и низового звена, публичной деятельности (навыки 
выступлений перед аудиторией, в средствах мас-
совой информации); опыт разработки проектов 
правовых актов, программ, аналитических мате-

риалов для принятия управленческих решений; 
умение пользоваться персональным компьютером 
и другой организационной техникой.

Для участия в конкурсе претенденты пред-
ставляют:

- личное заявление на имя главы города Маг-
нитогорска;

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету, по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 №667-р, 

с приложением фотографии (3х4);
- копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предоставляет-
ся лично при предоставлении документа);

- документы об образовании, повышении 
квалификации, а также по желанию претендента 
о присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренными нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда (трудовая) деятельность осуществляет-
ся впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

- заключение медицинского учреждения об 
отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу (форма 086-У).

Претендент вправе представить рекомен-
дательные письма, отзывы с предыдущих мест 
работы.

Претендент не допускается к участию в конкур-
се в случаях, установленных разделом 4 Положения 
о порядке проведения конкурса на замещение му-
ниципальных должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления города Магнито-
горска, утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 30.05.2007 №77.

Документы для участия в конкурсе принима-
ются с момента публикации объявления в газете 
«Магнитогорский рабочий» до 18 декабря 2010 
года по адресу: 

пр. Ленина, 72, кабинет 346, с 10 до 12 часов.
Подробную информацию о конкурсе можно 

получить по телефону 49-04-64.
По результатам конкурса с победителем заклю-

чается трудовой договор следующего содержания:
Проект
Трудовой договор __________
с муниципальным служащим о прохождении 

муниципальной службы и замещении должности 
муниципальной службы в органе местного са-
моуправления города Магнитогорска

от _____________ г. Магнитогорск
Представитель нанимателя, именуемый в даль-

нейшем Работодатель, в лице _________________
___________________________________________
_________________

(наименование должности, Ф.И.О. руково-
дителя)

_______________________________________
_________________________________________
_____________, действующего на основании __
_________________________________________
__________

 (вид документа, определяющего статус руково-
дителя, дата и номер этого документа)

с одной стороны, и гражданин ______________
_____________________________________

 (Ф.И.О.)
________________________________________

_____________________________________,
именуемый в дальнейшем Муниципальный слу-

жащий, с другой стороны, заключили настоящий 
трудовой договор о нижеследующем:

1. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору Муни-

ципальный служащий берет на себя обязатель-
ства, связанные с прохождением муниципальной 
службы, а Работодатель обязуется обеспечить 
Муниципальному служащему прохождение му-
ниципальной службы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Челябинской 
области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Магнитогорска.

2. Муниципальный служащий обязуется ис-
полнять должностные обязанности по 

должности начальника отдела по координации 
малого предпринимательства 

(наименование муниципальной должности и 
подразделение органа местного самоуправления)

и торговли управления экономики администра-
ции города Магнитогорска

в соответствии с должностной инструкцией и 
соблюдать Правила внутреннего трудового рас-
порядка органа местного самоуправления, а Ра-
ботодатель обязуется обеспечить Муниципальному 
служащему замещение должности муниципальной 
службы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Челябинской области о 
муниципальной службе, своевременно и в полном 
объеме выплачивать Муниципальному служащему 
денежное содержание, предоставлять ему гарантии 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Челябинской области, коллективным 
договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами и настоящим трудовым договором.

3. В Реестре должностей муниципальной служ-
бы в Челябинской области должность, замещаемая 
Муниципальным служащим, отнесена к главной 
группе должностей муниципальной службы. (ука-
зать группу должностей)

4. Договор заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок (не более пяти лет) 
(указать срок действия договора и обстоятель-

ства (причину), послужившие основанием для за-
ключения срочного трудового договора)

5. Дата начала работы 
(число, месяц, год)
6. Для муниципального служащего устанав-

ливается испытание в целях проверки его соот-
ветствия замещаемой должности муниципальной 
службы без испытания

(указать срок испытания или без испытания)
2. Права, обязанности, ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой
7. Муниципальный служащий имеет права, 

предусмотренные статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон), Законом Челябинской области 
«О регулировании муниципальной службы в Че-
лябинской области» (далее Закон области), иными 
нормативными правовыми актами. 

8. Муниципальный служащий обязан испол-
нять обязанности Муниципального служащего, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской 
Федерации, статьями 12, 15 Федерального закона, 
в том числе соблюдать ограничения, предусмотрен-
ные статьей 13 Федерального закона, не нарушать 
запреты, связанные с муниципальной службой, 
установленные статьей 14 Федерального закона.

3. Права и обязанности Работодателя
9. Работодатель имеет право:
1) требовать от Муниципального служащего ис-

полнения должностных обязанностей, возложенных 
на него настоящим трудовым договором, должност-
ной инструкцией Муниципального служащего, а 
также соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка органа местного самоуправления;

2) поощрять Муниципального служащего за 
безупречное и эффективное исполнение долж-
ностных обязанностей;

3) привлекать Муниципального служащего к 
дисциплинарной ответственности в случае совер-
шения им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, коллек-
тивным договором, локальными нормативными 
актами.

10. Работодатель обязан:
1) обеспечить Муниципальному служащему 

организационно-технические условия, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей;

2) обеспечить предоставление Муниципальному 
служащему гарантий, установленных Федераль-
ным законом, иными муниципальными правовыми 

актами и настоящим трудовым договором;
3) соблюдать законодательство Российской 

Федерации, Челябинской области о муниципальной 
службе, иные правовые акты, а также условия на-
стоящего трудового договора;

4) исполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные нормативными правовыми актами, коллек-
тивным договором, локальными нормативными 
актами.

4. Оплата труда
11. Муниципальному служащему устанавлива-

ется денежное содержание, которое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с за-

мещаемой должностью муниципальной службы в 
размере 5225 рублей в месяц;

2) ежемесячной надбавки за выслугу лет:
при стаже муниципальной службы от 1 года до 

5 лет – 10 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 5 до 10 

лет – 15 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы от 10 до 15 

лет – 20 процентов должностного оклада;
при стаже муниципальной службы свыше 15 

лет – 30 процентов должностного оклада;
3) ежемесячной надбавки за особые условия 

муниципальной службы ____________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
___________;

4) ежемесячной надбавки за государственные 
награды, полученные в период прохождения 
муниципальной службы, ______ процентов долж-
ностного оклада <*>;

5) ежемесячной надбавки за ученую степень 
_____ процентов должностного оклада <**>;

Размер ежемесячного денежного поощрения, 
премии за выполнение особо важного и сложного 
задания, материальной помощи, единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, иных надбавок и доплат устанав-
ливается Работодателем в порядке, определенном 
Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Челябинской области.

Выплата заработной платы осуществляется 5 
и 20 числа каждого месяца путем перечисления в 
кредитные учреждения города Магнитогорска ___
__________________________________________
__________________________.

(указать способ и место выплаты заработной 
платы)

<*> Устанавливается при наличии государствен-
ных наград, полученных в период прохождения 
муниципальной службы.

<**> Устанавливается при наличии ученой 
степени.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
12. Муниципальному служащему устанавли-

вается 
нормальная продолжительность рабочего 

времени
(нормальная продолжительность рабочего дня, 

ненормированный рабочий день, неполная рабочая 
неделя, неполный рабочий день) 

При нормальной продолжительности рабочего 
времени устанавливается 40-часовая рабочая 
неделя с пятью рабочими днями и выходными в 
субботу и воскресенье. Время начала и окончания 
ежедневной работы устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

13. Муниципальному служащему предостав-
ляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней;

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом 
Челябинской области.

Ежегодные, основной и дополнительный 
оплачиваемые отпуска суммируются и могут 
предоставляться по частям. При этом продол-
жительность одной части отпуска не может быть 
менее 14 календарных дней. Ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется в соответствии с 
графиком отпусков.

6. Иные условия трудового договора
14. Муниципальный служащий подлежит 

обязательному социальному страхованию, пред-
усмотренному законодательством Российской 
Федерации.

15. Муниципальному служащему предостав-
ляются гарантии, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом, Законом области и Уставом города 
Магнитогорска.

7. Ответственность сторон трудового договора.
Изменение и дополнение трудового договора.
Расторжение трудового договора
16. Работодатель и Муниципальный служащий 

несут ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение взятых на себя обязанностей 
в соответствии с действующим законодательством, 
настоящим трудовым договором.

17. Запрещается требовать от Муниципального 
служащего исполнения должностных обязан-
ностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Муници-
пального служащего.

18. Изменение условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается 
только по соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации.

О предстоящих изменениях условий трудового 
договора в связи с изменением организационных 
условий труда Работодатель обязан уведомить 
Муниципального служащего в письменной фор-
ме не позднее, чем за два месяца, если иное не 
предусмотрено Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

19. Соглашение об изменении условий трудо-
вого договора заключается в письменной форме.

20. Настоящий трудовой договор может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным Тру-
довым кодексом Российской Федерации и статьей 
19 Федерального закона.

8. Разрешение споров и разногласий
21. Споры, возникающие в связи с исполнением 

настоящего трудового договора, рассматриваются 
и разрешаются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
22. Настоящий трудовой договор составлен в 

двух экземплярах. Один экземпляр хранится Рабо-
тодателем в личном деле Муниципального служа-
щего, второй - у Муниципального служащего. Оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты сторон
Работодатель:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_________________ _____________________
(наименование должности руководителя) (под-

пись) (инициалы, фамилия)
« » 20 года
Адрес: Ленина пр., д. 72, г. Магнитогорск, 
Челябинская область, 455044.
ИНН/КПП: 7446011940/741401001
Муниципальный служащий:
« » 20 года _____________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Адрес регистрации по месту жительства
Номер телефона 
Паспорт 
 (№, кем, когда выдан)
ИНН 
Страховое свидетельство пенсионного фонда 
Муниципальный служащий перед заключени-

ем трудового договора ознакомлен с Правилами 
внутреннего трудового распорядка органа мест-
ного самоуправления, коллективным договором, 
должностной инструкцией, Положением об оплате 
труда, ограничениями и запретами, связанными с 
прохождением муниципальной службы.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
_____________________________

          (подпись)   (дата ознакомления)
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Извещение
ООО «ЖРЭУ №1» приглашает желающих принять участие в конкурсном 

отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.

1. Сведения о заказчике:
1) Наименование заказчика и организатора конкурсного отбора: 

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищное ремонтно-
эксплуатационное управление №1».

2) Место нахождения заказчика и организатора конкурсного отбора: 
455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, улица Николая Шишка, 
дом 11, корпус 1.

3) Почтовый адрес заказчика: 455000, Челябинская область, г. Магни-
тогорск, ул. Н. Шишка, 11/1.

4) Номер контактного телефона заказчика: 22-07-21, 22-11-63, 22-05-42
2. Предмет конкурсного отбора: 
Лот №1 – Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 

водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: улица Строи-
телей, дом 37.

Лот №2 – Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: улица Строи-
телей, дом 39.

Лот №3 – Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы 
водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: улица Комсо-
мольская, дом 40.

Лот №4 – Ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: 
улица Строителей, дом 37.

Лот №5 – Ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: 
улица Строителей, дом 39.

Лот №6 – Ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: 
улица Комсомольская, дом 40.

3.Срок выполнения работ: 
Лот № 1, Лот № 2, Лот № 3, Лот № 4, Лот № 5, Лот № 6 – до 15 декабря 

2010 года. 
4. Цена договора с учетом НДС и других обязательных выплат:
Лот № 1 – 203 018,00 руб.
Лот № 2 – 174 005,00 руб.
Лот № 3 – 692 227,00 руб.
Лот № 4 – 552 000,00 руб.
Лот № 5 – 469 994,00 руб.
Лот № 6 – 925 280,00 руб.
Цена фиксированная и изменению не подлежит
5. Источник финансирования работ:
Средства, предоставляемые государственной корпорацией Фондом 

содействия реформированию ЖКХ, средства областного бюджета по об-
ластной адресной программе капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Челябинской области на 2010 год, средства бюджета города и 
средства собственников помещений в многоквартирных домах

6. Сроки и порядок оплаты: 
Заказчиком выплачивается Подрядчику аванс в размере не более 30% 

цены договора, выделенного на капитальный ремонт объекта, согласно 
предоставленному счету на предоплату. Оплата фактически выполненных 
работ производится Заказчиком на основании актов приемки работ, подпи-
санных в установленном порядке, в размере, предусмотренном сметой, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 30 
календарных дней после выставления счета-фактуры.

7. Порядок ознакомления участников конкурсного отбора с объектами: 
с 10.00 часов 27 ноября 2010г. до 17.00 часов 02 декабря 2010 года по 
обращению к заказчику. 

8. Место и порядок предоставления настоящей документации: в пись-
менной форме по месту нахождения организатора конкурсного отбора, 
кабинет № 16.

В электронном виде конкурсная документация размещена на официаль-
ном сайте: www.magnitog.ru.

9. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие 
в конкурсном отборе: заявки на участие в конкурсном отборе подаются в 
установленной форме по адресу: г. Магнитогорск, улица Николая Шишка, 
дом 11, корпус 1, кабинет № 16

Приём заявок начинается в 10.00 часов 27 ноября 2010 года.

Часы работы: Понедельник-Четверг – с 8.00 до 17.00 ч. Пятница – с 8.00 
до 15.45 ч. Обед с 12.00 до 12.45 ч. 

Приём заявок заканчивается в 12.00 часов 03 декабря 2010года.
10. Место, дата и время проведения конкурсного отбора и рассмотрения 

заявок на участие в конкурсном отборе: заседание комиссии состоится в 
14.00 часов (время местное) 03 декабря 2010 года согласно утвержденному 
графику по адресу: г. Магнитогорск, улица Николая Шишка, дом 11, корпус 
1, кабинет директора предприятия (№1).

ПРОТОКОЛ № 359А/10
Проведения аукциона:
Поставка продуктов питания для нужд учреждений бюджетной сферы го-

рода Магнитогорска: рыба свежемороженая треска согласно Спецификации
Заказчик – администрация города Магнитогорска в лице управления 

экономики.
г. Магнитогорск 24 ноября 2010 г.
14 час. 40 мин.
Состав комиссии: 
От заказчика: 
- председатель комиссии, начальник управления экономики админи-

страции города Калинина Г.Е.
- инспектор отдела координации малого предпринимательства и торговли 

управления экономики администрации города Самсонова И. И.
- ведущий специалист отдела координации малого предпринимательства 

и торговли управления экономики администрации города Христовая Т. С.
- заместитель директора МП «Горторг» г. Магнитогорска Ростембер-

ская В. А.
От организатора: 
- заместитель начальника управления муниципального заказа админи-

страции города Власов Н.В.
- начальник управления муниципального заказа администрации города 

Семенов В.Е.
- главный специалист отдела торгов и котировок управления муници-

пального заказа администрации города Певицына К.В.
Путем голосования членов аукционной комиссии аукционистом вы-

бран начальник управления муниципального заказа администрации города 
Семенов В.Е.

Представителем организатора аукциона разъяснены членам аукционной 
комиссии их права и обязанности, Аукционной комиссией объявлен присут-
ствующим участникам аукциона регламент проведения аукциона, начальная 
цена контракта, «шаг аукциона» (в размере 5% начальной (максимальной) 
цены контракта (лота); после троекратного объявления последнего пред-
ложения о цене и отсутствии заявлений от других участников аукциона о 
намерении предложить более низкую цену контракта аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5 
процента начальной (максимальной) цены контракта (лота)).

1. Сведения об участниках аукциона

Присвоенный регистраци-
онный номер

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес участника размеще-
ния заказа

не зарегистрирован ООО «ПРОГРЕСС» Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Калини-
на, д.72, кв.70

2 ООО Компания «Регион-
Бизнес»

г. Челябинск, ул. Коммуны, 
д.139, кв. 96

2. Краткое описание закупаемых товаров, начальная (максимальная) 
цена контракта (лота) 

Поставка продуктов питания для нужд учреждений бюджетной сферы го-
рода Магнитогорска: рыба свежемороженая треска согласно Спецификации

Количество поставляемого товара: в соответствии со спецификацией.
Место поставки товара: Склад Базы для муниципальных нужд в г. Маг-

нитогорске – ул. Вокзальная, 9/2 склад №2 МП «Горторг»;.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара: «Поставщик» гарантирует качество и надежность товара в течение 
срока годности, установленного ГОСТ или иным документом, регламенти-
рующим срок реализации товара.

Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения контракта 
до 31.12.2010 г.

Форма оплаты товара: Безналичный расчет.
Сроки оплаты товара: В течение 30 календарных дней с момента по-

лучения товара.
Порядок оплаты товара: 100 % по факту поставки товара. 
Порядок формирования цены контракта (цены лота): цена контракта 

включает в себя: НДС, доставку до получателя продукции, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 770000,00 рублей.
3. Предложения участников аукциона
На аукцион зарегистрирован один участник – ООО Компания «Регион-

Бизнес». На основании ч.ч. 12, 13 ст. 37 Федерального Закона от 21.07.2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион 
признан несостоявшимся. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола проведения аукциона обязан передать единствен-
ному участнику аукциона ООО Компания «Регион-Бизнес» прилагаемый 
к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный 
контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об 
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указан-
ной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с 
указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота).

ПРОТОКОЛ № 358А/10-р
рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Поставка продуктов питания для нужд учреждений бюджетной сферы 
города Магнитогорска: полуфабрикаты крупнокусковые из мяса говядины 
согласно Спецификации

Заказчик – администрация города Магнитогорска в лице управления 
экономики.

г. Магнитогорск 23 ноября 2010 г.
Состав комиссии: 
От заказчика: 
- председатель комиссии, начальник управления экономики админи-

страции города Калинина Г.Е.
- инспектор отдела координации малого предпринимательства и торговли 

управления экономики администрации города Самсонова И. И.
- ведущий специалист отдела координации малого предпринимательства 

и торговли управления экономики администрации города Христовая Т. С.
- заместитель директора МП «Горторг» г. Магнитогорска Ростембер-

ская В. А.
От организатора: 
- заместитель начальника управления муниципального заказа админи-

страции города Власов Н.В.
- начальник управления муниципального заказа администрации города 

Семенов В.Е.
Представителем организатора аукциона разъяснены членам аукционной 

комиссии их права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом 
от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

1. О процедуре закупки
 Руководствуясь ст.10 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», заказчиком определена про-
цедура проведения торгов путем проведения открытого аукциона.

2. Краткое описание закупаемых товаров, начальная (максимальная) 
цена контракта (лота) 

Поставка продуктов питания для нужд учреждений бюджетной сферы 
города Магнитогорска: полуфабрикаты крупнокусковые из мяса говядины 
согласно Спецификации

Количество поставляемого товара: в соответствии со спецификацией.
Место поставки товара: в учреждения – получатели продукции согласно 

Дислокации.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 

товара: «Поставщик» гарантирует качество и надежность товара в течение 
срока годности, установленного ГОСТ или иным документом, регламенти-
рующим срок реализации товара.

Сроки (периоды) поставки товара: с момента заключения контракта 

до 31.12.2010 г.
Форма оплаты товара: Безналичный расчет.
Сроки оплаты товара: В течение 30 календарных дней с момента 

получения товара.
Порядок оплаты товара: 100 % по факту поставки товара. 
Порядок формирования цены контракта (цены лота): цена контракта 

включает в себя: НДС, доставку до получателя продукции, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и др. обязательных платежей. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 9420000,00 
рублей.

3. Сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на 
участие в аукционе

№ п/п Наименование участника размещения заказа Адрес участника 
размещения заказа

1 ИП Шельмиев Вячеслав Завлунович Челябинская область, г. Троицк, 
2-ой микрорайон, д.12, кв.5

2 ИП Сальникова Ирина Петровна Челябинская область, г. Магнито-
горск, пр. Металлургов, д.15, кор. 1, кв.16

4. Решение о допуске участников размещения заказа к участию в 
аукционе и признании их участниками аукциона

 По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе – 11:20 час. 
22.11.2010 г., - подано 2 заявки на участие в аукционе от ИП Шельмиев 
Вячеслав Завлунович, ИП Сальникова Ирина Петровна.

 Участник размещения заказа ИП Шельмиев Вячеслав Завлунович 
предоставил заявку на участие в аукционе, не соответствующую требова-
ниям пункта 11 документации об аукционе и требованиям пункта 2 части 1 
статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд»: в заявке участника задекларировано 
проведение ликвидации участника размещения заказа.

Председатель комиссии выносит на обсуждение и голосование вопрос 
об отказе в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа ИП 
Шельмиев Вячеслав Завлунович. 

Решили: руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» отказать в допуске к участию в аукционе ИП Шельмиев Вячеслав 
Завлунович. 

Проголосовали: «за» - единогласно.
 Участник размещения заказа ИП Сальникова Ирина Петровна предоста-

вил заявку на участие в аукционе, не соответствующую требованиям пункта 
1 документации об аукционе и требованиям части 2.2 статьи 35; подпункта 
«а» пункта 3 части 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд»: заявка участника 
не заверена печатью участника размещения заказа; отсутствует документ, 
подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, или копия такого поручения).

Председатель комиссии выносит на обсуждение и голосование вопрос 
об отказе в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа ИП 
Сальникова Ирина Петровна. 

Решили: руководствуясь п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
отказать в допуске к участию в аукционе ИП Сальникова Ирина Петровна. 

Проголосовали: «за» - единогласно.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников 
размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе.

Председатель комиссии выносит на обсуждение и голосование вопрос 
о признании аукциона несостоявшимся.

Решение: на сновании ч. 5 ст. 36 Федерального Закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» аукцион 
признан несостоявшимся. 

Проголосовали: «за» - единогласно.
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К Р И М И Н А Л Ь Н А Я  П А Н О Р А М А

Àêòóàëüíî

Ïåðåêðåñòîê

Подготовил 
Юрий БУРКАТОВСКИЙ.

Âîïðîñ – îòâåò

?

Ìàéñêèé äåíü, òåïëî è 
ñîëíå÷íî, à ó Þëèè Ã. 
ïðåêðàñíîå âåñåííåå 
íàñòðîåíèå. Îíà âûïèëà 
ñ äðóçüÿìè è ïîä âå÷åð 
íàïðàâëÿëàñü äîìîé. 

На ул. «Правды» совершила 

административное нарушение – пе-

решла проезжую часть дороги в 

неустановленном месте. Сей факт 

не остался  незамеченным сотруд-

никами ГИБДД, которые в это время 

дежурили на автодороге. 

Девушку остановил инспектор 

патрульно-постовой службы, лейтенант 

милиции, но Юлия наотрез отказалась 

выполнить требования автоинспекто-

ра, подойти к патрульной машине для 

установления личности и составления 

административного протокола за на-

рушение правил движения – переход 

автодороги в неустановленном месте. 

Девушка в адрес сотрудника милиции 

высказалась нецензурно, а когда он 

подошел, нанесла ему удар ногой в пах 

и укусила за левое плечо. 

Противоправные действия пья-

ной распоясавшейся девицы были 

пресечены сотрудниками право-

порядка. Она была задержана и 

доставлена в ОВД по Правобереж-

ному району. По факту применения 

насилия к сотруднику правоохрани-

тельных органов, находящемуся при 

исполнении своих служебных обя-

занностей, было возбуждено уголов-

ное дело. Состоялся суд. Подсудимая 

заявила о согласии с предъявленным 

обвинением и ходатайствовала в 

добровольном порядке о постанов-

лении  приговора без проведения 

судебного разбирательства.

У Юлии уже была судимость. 

В 2006 году она совершила правона-

рушение, была осуждена на три года, 

отбывала срок в исправительной ко-

лонии, но потом условно-досрочно 

освобождена.

Как сообщил нам помощник 

прокурора Правобережного района 

Е.К.Жаксалыков, суд, учитывая мо-

лодой возраст подсудимой, полное 

признание вины, раскаяние в соде-

янном, положительные характерис-

тики с места жительства и работы, 

на этот раз ограничился условным 

наказанием и назначил два года 

лишения свободы с испытательным 

сроком три года.

Óêðàë ó ñåñòðû
Денис Хакимов тайком взял из 

дома 10 000 рублей, причем деньги 

не собственные, а сестры, с похи-

щенным скрылся. Потерпевшая 

обратилась в милицию. Хакимова 

задержали. Ему было предъявлено 

обвинение в хищении денег. Когда 

сестра поняла, что брату грозит 

тюремный срок, отказалась от иму-

щественных претензий, просила суд 

о наказании, не связанном с лишени-

ем свободы. Суд учел это пожелание 

и подсудимого приговорил к двум 

годам лишения свободы условно. 

Íîæè÷êîì 
âñêðûâàë ìàøèíû

Алексей Александров в 2003 и 

2004 годах был осужден за кражи. 

Отбывал  срок лишения свободы 

в исправительной колонии, но, 

освободившись, продолжал воро-

вать. Наловчился ножом вскрывать 

двери легковых автомобилей и 

похищать из салонов вещи, в том 

числе автомагнитолы, деньги. Так, 

только третьего мая у дома №153 

по пр.К.Маркса из салона машины 

«ВАЗ-21102» тайно похитил автомаг-

нитолу «LG», детский костюм, два 

комплекта нижнего белья, упаковку 

носков, кошелек, в котором находи-

лось 2500 рублей, золотую цепочку, 

банковские пластиковые карточки, 

чем нанес ущерб владельцам вещей 

на сумму более 10000 рублей. 

В период с апреля по май 2010 

года Александров вскрыл семь авто-

мобилей, оставленных без присмот-

ра хозяевами, но в конце концов был 

пойман, изобличен и предстал перед 

судом. И хотя подсудимый признал-

ся в содеянном, отягчающим вину 

обстоятельством стал рецидив пре-

ступлений. Как сообщила помощник 

прокурора Правобережного района 

Ю.И.Патюкова, суд приговорил его 

к 3 годам 6 месяцам лишения свобо-

ды с отбыванием в исправительной 

колонии.  

Âíîâü ïîø¸ë íà äåëî
Грабить людей Алексей  К. начал, 

когда еще был несовершеннолетним, 

был приговорен к 8 годам лишения 

свободы. Из мест заключения осво-

божден условно-досрочно и вновь 

пошел на «дело».

На улице днем с незнакомой девуш-

ки сорвал золотой кулон. С похищенной 

вещью был задержан сотрудниками 

милиции. В качестве обстоятельств, 

смягчающих наказание, суд учел явку с 

повинной, раскаяние. Нападавший воз-

местил ущерб, который причинил по-

терпевшей. Подсудимый за содеянное 

был приговорен к одному году лишения 

свободы условно. Его освободили из-под 

стражи в зале суда.

Ïîïàëñÿ 
íà íàðêîòèêàõ

32-летний Александр Р. пристрас-
тился к употреблению наркотиков, 
когда еще отбывал срок в местах ли-
шения свободы. Он покуривал анашу. 
Из мест заключения освободился, а 
привычка курить «травку» осталась.

14 февраля 2010 года Александр 
приобрел у малознакомого человека 
пакет с марихуаной. Потом встретил-
ся с приятелем, который был за рулем 
автомобиля. Предложил покурить, сел 
в автомобиль. Но тут увидел прибли-
жающихся к ним двух милиционеров. 
У Александра сразу мелькнула мысль: 
надо избавиться от наркотиков. Если 
обнаружат – несдобровать. Он вы-
бросил из машины один полимерный 
пакет с содержимым, но милиционеры 
это заметили. Когда подошли ближе, 
попросили Александра выйти из 
салона автомобиля. Он вышел, стал 
вытаскивать руку из кармана и вы-
ронил на землю другой пакет, часть 
порошка рассыпалась. Милиционеры 
изъяли пакеты как вещественное до-
казательство. Согласно заключению 
эксперта, вещество в них было не что 
иное, как наркотическое средство 
– марихуана.

Помощник прокурора Право-

бережного района Ю.И.Патюкова 

прокомментировала сложившуюся 

ситуацию: подозреваемый в соверше-

нии  преступления, связанного с неза-

конным приобретением и хранением 

наркотического вещества в крупном 

размере, признан виновным. Но суд 

счел возможным дать шанс подсуди-

мому исправиться без реального срока 

отбывания наказания в исправитель-

ной колонии и изоляции  от общества. 

Ему назначен 1 год 6 месяцев лишения 

свободы условно.

Â êâàðòèðå 
òàéíî ïîõèòèë… 

Иван Иванович П. сравнительно 

молод. Ему едва исполнилось 30 лет. 

Родился в Хабаровске, жил в Москве, 

Златоусте, теперь обитает в Магнито-

горске. Работает монтажником в рек-

ламном агентстве. Что его толкнуло 

на противоправные действия, он и сам 

теперь объяснить не может, лишь обе-

щает, что подобное не повторится.

В январе 2009 года, имея ключи от 

квартиры своих знакомых и зная, что 

их нет дома, ночью вошел в квартиру и 

похитил два системных блока к компью-

теру и DVD «Рioneer» – всего на сумму 

более 32 тысяч рублей. Надеялся, что 

все обойдется, но хозяева обратились 

с письменным заявлением в милицию, 

преступление по горячим следам было 

раскрыто. С потерпевшими догово-

риться не удалось, они обвинили его 

в хищении имущества с незаконным 

проникновением в жилище. Такое пре-

ступление карается судом строго – до 10 

лет лишения свободы.

Подозреваемый в краже признал 

свою вину, написал явку с повинной, 

возместил ущерб потерпевшим.

По информации государственного 

обвинителя, помощника прокурора 

Правобережного района Е.В.Войтковой, 

суд детально разобрался в данном пре-

ступлении, но так как оно было совер-

шено молодым человеком впервые, 

по месту жительства и работы он 

характеризуется положительно, суд 

ограничился условным наказанием в 

виде двух лет лишения свободы.

Õî÷ó íà ðàáîòó
– Моему ребенку 
два года. Я нахо-
жусь в отпуске по 
уходу за ребенком 
до трех лет. Сейчас 
нам предостави-
ли место в детском 
с а ду,  хоте ла бы 
выйти на работу. 
Имеет ли право мой 
работодатель отка-
зать мне в этом? 

– Вы можете в любое 

время прервать декрет-

ный отпуск и выйти на 

работу. Отказать в этом 

работодатель не может. 

Так гласит закон. 

Êàê 
ïðèâëå÷ü 
çà ïðîâîêàöèþ?

– Мы с бывшим му-
жем в разводе. Про-
шли все судебные 
тяжбы. Но бывший 
супруг продолжает 
меня третировать. 
Присылает SMS-со-
общения с угроза-
ми: мол, смотри, 
чтобы с работы по 
статье не уволили, 
а  его мать пишет: 
на тебя управу най-
дем. Уголовное дело 
скоро заведем. 

А еще бывший муж 
иногда звонит на рабо-
ту моему начальству и 
поливает меня грязью.  
Терпеть такое нет сил. 
Как избавиться от тако-
го преследования или 
привлечь за клевету?

– Можно поменять номер 

телефона. Иногда помо-

гает. 

Конечно, можно об-

ратиться в милицию, 

собрать свидетельские 

показания и после рассле-

дования милиция примет 

решение: администра-

тивное это или уголовное 

правонарушение.

Но вам не следует обос-

трять конфликт, а постарать-

ся свести его на нет. Лучший 

способ – перетерпеть, не 

отвечать на провокации, 

дать противоположной 

стороне успокоиться.

Âíèìàíèå! 
Òîíêèé ë¸ä!
//Óïðàâëåíèå ãðàæäàíñêîé 
çàùèòû íàñåëåíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè 
Ìàãíèòîãîðñêà 

Ó ñîòðóäíèêîâ Ì×Ñ íå áûâàåò 
ñïîêîéíûõ ñåçîíîâ. 

Это касается и пожарных, и спаса-

телей, и инспекторов Государственной 

инспекции по маломерным судам. С 

наступлением очередного времени года 

приходят и сезонные риски. С сентября 

в городе был официально закрыт ку-

пальный сезон, который не обошелся без 

человеческих жертв. Теперь, с наступле-

нием холодов, возникла другая проблема 

– «тонкого льда». На водоемах города и в 

его окрестностях не успел установиться 

лед, способный выдержать человека. 

Но, как показывает практика, находятся 

желающие испробовать на прочность и 

такой лед. И не всегда это обходится без 

печальных последствий.

Каковы же признаки «тонкого льда»? 

Серый, молочно-мутного цвета, нозд-

реватый и пористый – такой лед очень 

опасен, так как обрушивается без предуп-

реждающего потрескивания. Лед может 

быть непрочным около стока вод; при 

потоке (особенно быстром), на глубоких 

и открытых для ветра местах; у болотис-

тых берегов; в местах выхода подводных 

ключей; под мостами; в узких протоках; 

вблизи мест сброса в водоемы теплых и 

горячих вод промышленных и комму-

нальных предприятий. Следует обходить 

площадки, покрытые толстым слоем снега: 

под снегом лед всегда тоньше, к тому же 

снег маскирует полыньи, замедляет рост 

ледяного покрова.

Управление гражданской защиты насе-

ления администрации города напоминает 

жителям Магнитогорска меры безопасно-

го поведения на водных объектах: толщи-

на безопасного для человека льда должна 

быть не менее 7 см; нельзя переходить 

водоем по льду в неустановленных для 

этого местах; следует обращать внимание 

на выставленные информационные знаки; 

необходимо помнить, что в период станов-

ления льда вода замерзает, как правило, 

неравномерно – сначала у берега, на мел-

ководье, а затем уже на середине.

Выход на непрочный лед опасен для 

жизни. Во избежание несчастных случаев во 

время рыбалки, а также при вынужденной 

переправе через водоем просим горожан 

и гостей города до наступления крепких 

морозов и установления прочного ледяного 

покрытия не выходить на «тонкий лед».

Управление    гражданской    защиты    

населения    администрации    города 

напоминает: на территории города выезд 

автотранспорта на лед запрещен.

Íåïîêîðíûé ïåøåõîä

Óêëîíèñò
Áûëè âðåìåíà, êîãäà ñëóæáà â àðìèè 
ñ÷èòàëàñü ïî÷åòíîé îáÿçàííîñòüþ 
êàæäîãî ãðàæäàíèíà ñòðàíû. 

Теперь другие времена, изменились и нравы. 

Призывник Сергей С. был призван в армию в соот-

ветствии с Законом «О воинской обязанности и военной 

службе». О призыве был заблаговременно извещен  по-

весткой, врученной  под личную роспись. Но на вокзал 

для отправки в назначенное время не явился без уважи-

тельной причины. Не уведомил он о причинах неявки и 
сотрудников военного комиссариата.

За уклонение от воинской службы при отсутствии 
законных оснований в Уголовном кодексе  РФ есть ст.328, 
ч.1, которая предусматривает уголовную ответствен-
ность. В этой связи призывника-уклониста привлекли 
к ответственности. 

– При назначении наказания, – сказал помощник 
прокурора Правобережного района Е.К.Жаксалыков, – суд 
учитывал степень и характер общественной опасности 
содеянного, личность виновного, влияние назначенного 
наказания на его исправление. С учетом всех обстоятельств 
суд вынес приговор: один год лишения свободы условно.   

Íàêàçàíèå

?

Èç çàëà ñóäà
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С Л У Ж Е Н Ь Е  М У З

Ìèð òâîðöà

 Не надо было снимать тринадцатый 

номер, дорогая...

Ïðåìüåðû

Àêöèÿ

//Ôîòî Èãîðÿ ÏßÒÈÍÈÍÀ

Â òåàòðå äðàìû èìåíè 
À. Ïóøêèíà – ïðåìüåðà. 

Первые зрители восторженно оценили 

остроумную и замысловатую комедию «Но-

мер тринадцать», поставленную режиссером 

Антоном Безъязыковым по пьесе английского 

драматурга Рэя Куни.
Первое название пьесы «Беспорядок» во 

многом объясняет (и еще больше запутывает) 
сюжет. Поначалу все предсказуемо: действие 
происходит в апартаментах фешенебельного 
лондонского отеля.  Помощник премьер-ми-
нистра намеревается провести здесь нескуч-
ный вечерок с далеко идущими планами, для 
чего приглашает свою хорошенькую секретар-
шу.  Все было хорошо до той самой минуты, 
когда Джейн внезапно обнаружила в номере... 
мертвое тело. Может быть, это грабитель, 
которого придавила упавшая оконная рама? 
Если заявить о нем полиции, не избежать 
разоблачения амурных подвигов Ричарда и 
громкого политического скандала...  Эх, если 
бы не номер тринадцать! С любовниками 
сразу начинают происходить странные вещи. 
Заурядная интрижка Ричарда Уилли и Джейн 
все время грозит перерасти в скандал и, может, 
даже в смертоубийство. События разворачива-
ются с такой скоростью, что уже просто голова 
идет кругом, непросто понять, кто окажется 
в номере в следующую минуту, как будут из-
ворачиваться и придумывать ходы-отмазки 
действующие лица. Главное, не допустить, что-
бы все тайное вдруг стало явным, никому из 
присутствующих этого не хочется. И какая же 
удача, что у мистера Уилли такой находчивый 
секретарь. Джордж Пигден просто находка для 
всех! Кем ему только не пришлось побывать в 
эту нескончаемо длинную ночь. Он был мо-
лодым мужем чужой жены и соблазнителем 
старой девы, его обещал убить обесчещенный 
муж, на него устроили охоту экзальтирован-
ные женщины. События развиваются с такой 
скоростью, что дух захватывает. Фееричность 
действия, неожиданные повороты сюжета, 
смешные выходки и реплики – все это рас-
крепощает, создает атмосферу веселья и, как 
результат, – хорошее настроение. А к тому 
моменту, когда по ходу действия Пигдену и 
Уилли пришлось танцевать, обхватив с обеих 
сторон повисшего на их руках покойника, зал 
уже не смеялся, а стонал.

Теперь немного об авторе этого веселого 

безобразия, ведь всегда хочется побольше 

узнать о том, кто и как додумался до таких 

невероятных ситуаций. 

Рэймонд Джордж Альфред Куни  – англий-

ский драматург и актер.  Пишет комедии со 

сложным повествованием, где герои выдают 

себя за тех, кем не являются, часто повествует 

о действиях и стремлениях людей, приводя-

щих к забавным последствиям. В 2005 году 

Куни был награжден Орденом Британской 

империи в качестве признания его заслуг в 

области драмы. Комедия «№ 13» с успехом 

идет на театральных сценах Европы и Рос-

сии. Зарубежные критики прозвали Рэя Куни 

«чемпионом по популярности среди современ-

ных драматургов», поскольку зрители очень 

активно посещают спектакли, поставленные 

по его пьесам («Слишком женатый таксист», 

«Пойманный сетью», «Клинический случай»). 

Пьеса «№13»  написана в 1991 г. Она была 

восторженно встречена британской критикой 

и удостоена премии имени Лоренса Оливье 

как лучшая английская комедия года. После 

этого началось победное шествие спектакля 

по сценам театров всего мира. 

Как рассказал питерский режиссер Антон 

Безъязыков, взявшийся поставить комедию Рэя 

Куни в Магнитогорске, ему довелось посмотреть 

много версий этой пьесы. Но очень хотелось 

сделать что-то свое, правда, без претензий на 

новое слово в прочтении этой пьесы. «Заце-

пило», что автор очень подробно расписал все 

действия, перемещения героев, все декорации 

вплоть до количества дверей. Это в какой-то 

степени сдерживало, но и подогревало интерес. 

«Тем более,– говорит режиссер,– раньше я ко-

медий не ставил. (В нашем театре идет «Зима» 

в постановке Безъязыкова). Но ведь нужно и 

развлекать, благо такой благодатный материал. 

Мы с художником Алексеем Вотяковым сделали  

доминирующим окно в центре гостиничного 

номера, а входную дверь отвели в сторону. На 

мой взгляд, именно на это окно, через которое 

можно входить и выходить, на котором и был об-

наружен висящий покойник, ложится основная 

эмоциональная  нагрузка по ходу действия. Не 

случайно второе название пьесы Куни «Он, она, 

окно, покойник». Для успеха новой постановки 

важно и то, что режиссеру удалось очень точно 

выбрать актеров. Играют два состава, и каж-

дому предстояло готовить свои роли  в расчете 

на любую замену – ведь театр часто выезжает 

на гастроли, а «№ 13», надеемся, будет долго в 

репертуаре. Наибольший успех выпал на долю 

актеров, играющих Джорджа Пигдена, – это 

Игорь Панов и Евгений Щеголихин. Такая роль 

– большая удача для творческой карьеры. И 

актеры нашли массу выразительных моментов, 

ярких красок, ярко обыграли серию комичных 

ситуаций. Эффектен и выразителен Николай 

Савельев, который предстал перед зрителями 

в новом амплуа, продемонстрировав немалый 

запас актерских средств, самоиронии, рисуя 

образ самоуверенного, осторожно, а порой и 

трусливого помощника премьер-министра. По-

мужски привлекателен  Андрей Майоров в роли 

ревнивого, вспыльчивого и недалекого Ронни, 

мужа любовницы-секретарши. Очень органич-

ны, комичны  Владимир Богданов, сыгравший  

управляющего отелем, и Валерий Войнов в роли 

покойника. Удивительно изящны, привлека-

тельны, даже трепетны  Мария Маврина в роли 

Джейн, Ольга Гущанская – Памела.  Как всегда 

мастером эпизода предстала в спектакле люби-

мая актриса магнитогорцев Татьяна Баштанова. 

Что касается знаменитого танца втроем, то он 

был подробно прописан драматургом, остава-

лось только воплотить на сцене. Это прекрасно 

удалось Савельеву, Щеголихину и Воинову, 

доверившимся хореографу Светлане Поповой. 

Надо видеть этот дивертисмент: движения и 

умелое подхватывание покойника, выделывание 

синхронных па, музыка, выражение лиц –  все 

смешно, феерично, гротескно! Изворотливый 

ум и впрямь позволяет Куни придумывать 

совершенно головоломные сюжетные пост-

роения:  правда, в какой-то момент возникает 

чувство, что еще минута — и навороченность 

превратится в вымученность, а лавина фарсовых 

ситуаций станет слишком неправдоподобной. 

От режиссера драматургия Куни требует вкуса 

и чувства меры: пережмешь — и получится 

топорно, а шутки, часто и без того рискован-

ные, прозвучат грубовато. Слава богу, этого не 

произошло. Получилась качественная добротная 

комедия, таких на сцене раз-два – и обчелся. Сам 

Антон Безъязыков даже обмолвился, что ему 

часто не было смешно по ходу спектакля, хотя 

зрители были безудержны в своих чувствах. Его 

больше привлекают вещи серьезные, но ведь 

надо и развлекать публику! «Меня привлекает 

современная драматургия, она провокацион-

ная, я бы сказал, негладкая. Там есть место для 

разночтений, есть о чем поспорить, представить 

свое видение темы, проблемы. Но это не значит, 

что я не приветствую классику. Даже наоборот. 

Вот сейчас мы начали подготовку к постановке 

«Ромео и Джульетты». Это вечная классика, она 

интересна в любую эпоху. Я считаю, что в спек-

такле должно быть много движения, пластики. 

Работать будем этюдным методом. Пригласим 

студентов консерватории –  «Ромео и Джульет-

та» должна играться молодыми актерами, их в 

пьесе много».

Это планы на вторую половину театрально-

го сезона. В ближайшей перспективе – красивая 

новогодняя сказка. Да и «Номер тринадцать» 

еще очень «молодая» постановка, спектакль 

только-только вышел, и режиссеру каждый раз 

видятся разные мелочи, недоделки, которые ис-

чезнут после того, как будет сыграно несколько 

спектаклей. И тогда зрители смогут согласиться 

или возразить некоторым критикам, считаю-

щим, что пьеса рассчитана на то, чтобы выжать 

из зрителя максимально возможное количество 

смеха, и ни на что больше. Рэй Куни – автор, 

принципиально не желающий ничего говорить 

ни уму, ни сердцу: он только смешит. Он пишет 

химически чистые комедии положений, в кото-

рых нет ни грамма лиризма, душевной теплоты 

и т.п.  Одним словом, надо идти в театр, получать 

удовольствие и обзаводиться собственным 

мнением!

Ãðóïïà ïðåïîäàâàòåëåé 
ôàêóëüòåòà 
èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà 
è äèçàéíà ÌàÃÓ âïåðâûå 
ïîáûâàëà  íà ïëåíýðå â 
îäíîì èç êðàñèâåéøèõ 
óãîëêîâ Ïåðìñêîé îáëàñòè.

Это большая удача и настоящее 

счастье – оказаться в заповедных 

местах, каких немало еще по дороге 

в Зауралье и Сибирь. Такой дорогой 

во времена Ивана Грозного и была 

уральская река Чусовая. Она берет 

начало на восточных склонах Ураль-

ских гор, в Азии, а впадает в Каму, в 

Европе. На Чусовой в ХVII-ХVIII веках  

на специальных верфях строили 

сплавные суда, барки, загружали их 

на пристанях различными грузами и 

отправляли вниз по течению.  

Одним из наиболее сохранившихся 

уголков со следами горнозаводской и 

сплавной работы является комплекс 

завода и пристани в селе Кын Лысьвен-

ского района Пермской области. По-

селок возник при железоделательном 

заводе Н. Строганова, в месте впадения 

небольшой реки Кын в Чусовую, еще 

его  называют Кын-завод.

В начале XX века руда истощилась, 

предприятие закрылось, село медлен-

но стало приходить в упадок, остались 

только красивейшие места с рекой, 

пригорками, хвойными лесами, сол-

нечными опушками да полуразвалив-

шимися домишками. 

Сюда и высадился десант из 

магнитогорских художниц, препода-

вателей кафедры дизайна костюма 

и художественного текстиля. На 

красивые берега Чусовой приеха-

ли Татьяна Гончарова, кандидат 

педагогических наук, специалист 

по батику, Белла Коган-Розенцвейг, 

кандидат наук, специалист по худо-

жественному текстилю, компьютер-

ной графике, Надежда Трахтенгерц, 

художественный текстиль, и  Лариса 

Филиппова, специалист по художест-

венному проектированию костюма. 

А «виноваты» в этой поездке были 

коллеги из художественно-архитек-

турной академии Екатеринбурга, где 

преподаватели из МаГУ проходили 

стажировку. Приглашение съездить 

на пленэр на реку Чусовую было 

воспринято с опаской: незнакомые 

места, бытовые трудности, сомне-

ния в правильности выбора объекта 

для этюдов. 

 Но величественная, не испор-

ченная цивилизацией природа, рос-

кошные виды, особенная энергетика, 

покой и загадочность этих мест при-

вели к неожиданному результату: 

всем захотелось запечатлеть эти 

красоты, написать как можно больше 

этюдов, а то и  картин. Вернулись 

с богатым багажом. Так родилась 

выставка «Пленэр на Чусовой», в ко-

торой рядом оказались великолепная 

подборка фоторабот, картины, напи-

санные акварелью и гуашью, батик, 

расписные ткани. И везде виды Кына, 

величественной реки, тихие заводи, 

патриархальные деревеньки, покой, 

красота, умиротворение… На верни-

саже, которому между собой авторы 

дали второе название  «Бабье лето на 

Урале» (так, кстати, называется одна 

из картин Надежды Трахтенгерц), 

присутствовали коллеги и студенты 

ФИИДа, проректор университета по 

науке Зайнитдин Уметбаев.  Фор-

мально это было заседание кафедры 

дизайна костюма и художественного 

текстиля, на котором обсуждались 

работы группы преподавателей. На 

деле же впервые была предпринята 

необычная акция, в результате кото-

рой выиграли кафедра, факультет, 

вуз: расширена география творческих 

адресов, на такие пленэры впредь 

будут выезжать и студенты, ректорат 

обещал всячески содействовать путе-

шествиям, расширяющим кругозор и 

творческие возможности участников. 

Подводя итоги такого своеобразного 

заседания кафедры, ее руководитель, 

доктор педагогических наук, профес-

сор МаГУ Римма  Гильман отметила, 

что работа над пейзажами – это необ-

ходимость, которой надо заниматься 

независимо от специализации препо-

давателя или  студента. Есть хорошая 

команда, есть поддержка руководства 

вуза, есть желание расширить гори-

зонты своего творчества, попробовать 

себя в смежных видах искусства, есть 

стремление путешествовать, значит, 

надо этим заниматься,  используя все 

возможности, которые дарует приро-

да и собственные таланты. 

Подготовила Элла ГОГЕЛИАНИ.

Òàíöû ñ ïîêîéíèêîì è êîå-÷òî åù¸

Êàê ïðîâîæàþò áàáüå ëåòî?

 Простая и незатейливая уральская красота так и просится 

на холст.
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ОВНЫ будут переживать бурю страстей на 

любовном фронте, поэтому о делах даже и задумы-

ваться не стоит. Ничего такого, что потребует ва-

шего внимания в этой сфере, не произойдет, а вот 

личная жизнь доставит приятные моменты. Если 

вы еще не связаны семейными узами с любимым 

человеком, то самое время отправиться в магазин 

за парой колец и назначить дату свадьбы.

 

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется избегать встреч с 

начальством. Это обусловлено тем, что показатель 

взаимопонимания у вас сейчас находится почти на 

нуле, а несдержанность в словах может лишь усу-

губить ситуацию. Следует отметить и то, что у вас 

вероятны разногласия в партнерских отношениях и 

конфликты с близкими людьми, если вы не прояви-

те такт и сдержанность.

 

БЛИЗНЕЦЫ должны быть очень вниматель-

ны, постарайтесь не участвовать в разного рода 

авантюрах и сомнительных мероприятиях, про-

явите выдержку и благоразумие. Реализацию всех 

коммерческих идей лучше отложить. На работе 

постарайтесь разобраться в отношениях с коллега-

ми, поговорите с ними откровенно, и тогда удастся 

преодолеть  недопонимание.

 

С началом будущей недели РАКИ вступают 

в длительный период прогресса и постоянного 

движения вперед. Несмотря на возникающие труд-

ности и неожиданные проблемы, вам хватит сил, 

энергии и таланта, чтобы выйти с честью из любых, 

даже самых противоречивых ситуаций. Новые ро-

мантические увлечения внесут в вашу жизнь яркое 

разнообразие.

ЛЬВАМ новая неделя принесет успех в профес-

сиональной сфере. Деловая жизнь в этот период 

значительно активизируется, а новые контакты 

станут прочным фундаментом для продвижения по 

службе, карьеры или финансового успеха. Удачны-

ми и результативными окажутся дела, связанные с 

оформлением любых документов, здесь не помеша-

ет чуть больше внимательности.

 

ДЕВАМ удастся блеснуть своей изобрета-

тельностью и показать всем пример истинной 

работоспособности. Благодаря этому на вас будут 

равняться друзья и коллеги, а начальство по до-

стоинству оценит вашу работу. Не теряйте време-

ни даром: пока есть силы и возможность, решите 

все свои вопросы, связанные с профессиональной 

сферой и карьерой.

 

ВЕСАМ неделя гарантирует большой прилив сил 

и многократное увеличение жизненного потенци-

ала. Вы будете активны, целеустремленны и благо-

даря этому сможете решить любые важные задачи. 

Направьте энергию на творчество, любые дела, 

связанные с учебой и образованием, и вы достигне-

те внушительных успехов. Особенно вы преуспеете в 

иностранных языках.

 

В срок выполненные работа или задание началь-

ства принесет СКОРПИОНАМ хороший результат. 

Руководство оценит и отметит ваши деловые качес-

тва, что может положительно сказаться на вашем 

авторитете. При этом не старайтесь переложить 

свои заботы на чужие плечи, а, будучи ответствен-

ным членом общества, самостоятельно ищите выход 

из любых ситуаций.

Предстоящая неделя поможет СТРЕЛЬЦАМ 

привлечь внимание окружающих – вас увидят 

и услышат. Дела, связанные с работой, будут 

даваться легко, а сложности отступят на задний 

план. На работе сгладятся любые конфликты, 

стабилизируются отношения в коллективе. Смена 

обстановки в конце недели позволит устроить 

себе отличную эмоциональную разгрузку.

Коммерческие начинания обещают КОЗЕРО-
ГАМ большой успех. С необычайной легкостью вы 

сможете найти общий язык с деловыми партнера-

ми, а заключенные с ними контракты станут для 

вас весьма прибыльными. Некоторое непонима-

ние может возникнуть в общении с любимыми, 

но до конфликта и разрыва отношений дело не 

дойдет.

 

ВОДОЛЕЯМ предстоят поздравления, 

встречи и подарки. Вы сможете проявить свое 

обаяние для самоутверждения или поиска 

новых партнеров. Вместе с тем поберегите себя 

от излишних иллюзий – скорее всего, новое зна-

комство не окажется длительным. Будьте готовы 

к приятному известию, которое относится к 

материальной сфере.

 

РЫБЫ не должны проявлять излишнюю 

настойчивость в отношениях с коллегами 

– так вы сможете избежать ненужного конф-

ликта с ними. В это время вам противопоказан 

финансовый авантюризм, в первую очередь 

денежные вложения в прибыльные, но сомни-

тельные проекты, поскольку это грозит больши-

ми потерями.

Åñòü ïîâîä! Ïåðåä ôàêòîì Ðåöåïò ïî ïîâîäó

– Оба зуба у вас, голубчик, воспа-

лены, придется их удалить.

– И сколько это будет стоить?

– 150 долларов.

– 150 долларов за две минуты 

работы?!

– Ну, если вам нравится, я могу их 

тащить о-о-очень медленно…

Àíåêäîò  ïî ñëó÷àþ ☺ ☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺ ☺

  Красоту во рту не спрячешь!

Зубы заговаривала  
Ирина СОРОКИНА.

Õîòèòå – âåðüòå

Çóá äàþ!
Если вспомнить поговорку про сапожни-

ка без сапог, то рекомендация дня, к примеру, 

от стоматолога будет звучать примерно так: 

«Берегите швои жубы ш молодошти!» О зу-

бах речь зашла не случайно: завтра по право-

славному календарю отмечается  День Гурия 

– зубного целителя. С этого дня начинается 

последний в году пост – колядный, или Фи-

липпов, продолжающийся до Рождества. А 

еще в этот день наступает конец свадебных 

недель. Думается, оба этих обстоятельства 

многим дают отличную возможность вплот-

ную заняться своим здоровьем, в частности 

зубами. Впрочем, если вы, как и подавляю-

щее большинство, тоже боитесь визита к 

зубному врачу, не отчаивайтесь. Возьмите 

на вооружение опыт людей бывалых и весе-

лых, которые точно знают, что у пациентов 

хорошего стоматолога даже вставные зубы 

болят как настоящие. Зубы желтого цвета 

– тоже не повод для печали: надо дождаться 

зеленого и уже потом спокойно отправлять-

ся к стоматологу. В случае, если ваш зубной 

ряд кажется вам недостаточно белым, есть 

другой проверенный способ: встаньте перед 

зеркалом и начистите лицо куском угля. 

Результат будет налицо! И всегда помните 

три основных правила для здоровья ваших 

зубов: чистите их два раза в день, посещайте 

врача не реже двух раз в году и никогда не 

суйте нос не в свои дела!
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Ñêðåæåò 
çóáîâíûé
Êàê óíÿòü îñòðóþ áîëü? 
Íàðîäíàÿ ìåäèöèíà 
ñîâåòóåò.

 Запястье руки с внутренней 

стороны натрите чесноком. Потом 

мелко порежьте зубчик чеснока и 

привяжите его на запястье к пульсу, 

очень туго. Если зуб болит с правой 

стороны, то чеснок привязывают к 

левой руке и наоборот.

 Кусочек ватки смочите 5-6 

каплями пихтового масла и при-

ложите ватку на 10-12 минут на 

больной зуб. Можно повторить эту 

процедуру часа через 3-4.

 Возьмите настойку прополиса 

на спирте (продается в аптеках или 

можно сделать самим), смочите 

ею ватку и приложите к больному 

зубу.

 Столовую ложку сухого шал-

фея залейте стаканом воды и ки-

пятите 10 минут. Теплым отваром 

прополощите рот, стараясь как мож-

но дольше держать отвар во рту.

 Ломтик несоленого свиного 

сала положите между больным зу-

бом и десной на 15-20 минут.

 Сделайте массаж руки в 

V-образной области, где встречают-

ся кости большого и указательного 

пальца. Делайте сильные масси-

рующие движения в течение 5-7 

минут. Массировать надо руку, про-

тивоположную стороне, на которой 

находится больной зуб.

 Займитесь физическим тру-

дом. После физических нагрузок 

болевой порог значительно по-

вышается, и зубная боль заметно 

притупляется.

Помните, что народные рецеп-

ты не помогут  избавиться от зубной 

боли навсегда или в лучшем случае 

надолго. Народная медицина дает 

нам лишь драгоценное время на 

то, чтобы, не мучаясь, посетить 

стоматолога.

Çíàåòå ëè âû, ÷òî…
 99 процентов всего кальция в организме на-

ходится в зубах.

 Самым дорогим зубом в мире считался зуб 

Исаака Ньютона, проданный в 1816 году за 3,300 

доларов. Купивший его аристократ вставил этот зуб 

в свой перстень.

 В разное время жители Японии, Океании, 

Индонезии, Индии и даже Европы предпочитали 

черный цвет зубов.

 Люди, которые чистят зубы три раза в день, 

реже страдают от избыточного веса – к такому вы-

воду пришли японские ученые, изучив образ жизни 

14 тыс. человек.

 Самый опасный спорт для зубов –  хоккей. 68 

процентов профессиональных хоккеистов потеряли 

на поле хотя бы по одному зубу.

 Зуб – единственная часть человеческого 

организма, которая не способна к самовосстанов-

лению. Зато у слонов новые зубы могут вырастать 

до шести раз.

 Зубная эмаль – самая твердая ткань, произво-

димая организмом человека.

 Древние японские стоматологи удаляли зубы 

голыми руками.

 В Китае существует даже национальный 

праздник «День любви к своим зубам», который 

традиционно проходит 20 сентября.

 По закону штата Вермонт (США) женщина не 

имеет права носить зубные протезы без письменного 

разрешения ее мужа.

Âûðâàííûå çóáû 
îòíèìàþò ïàìÿòü.

Проведенное недавно ис-

следование позволило шведс-

ким ученым утверждать: наши 

зубы напрямую связаны с памя-

тью. Всякий раз, когда стомато-

лог удаляет пациенту больной 

зуб, у того ухудшается память. 

Данное явление авторы иссле-

дования объясняют тем, что 

при удалении зуба происходит 

разрыв нервов, соединяющих 

зубы с мозгом.  Опросив 1962 

человека в возрасте от 35 до 

90 лет, потерявших в разное 
время разное количество зу-
бов, исследователи пришли к 
выводу, что чем меньше зубов 
оставалось во рту у пациента, 
тем сильнее ухудшалась у него 
память. 

«Похоже, что каждый по-
терянный зуб стоит нам части 
наших воспоминаний», – го-
ворят ученые, готовые теперь 
продолжить исследования, 
чтобы установить,  сколько 
зубов человек может потерять, 
не опасаясь лишиться вместе с 

ними и памяти. 

Óëûáíèòåñü!Óëûáíèòåñü!
☺☺ Если жизнь дает по зубам – поставь коронки.

☺☺ Чем меньше остается зубов, тем больше каж-
дому достается зубной пасты!

Çóáàñòàÿ äåñÿòêà

Ëå÷èòü – òàê ëå÷èòü!Ëå÷èòü – òàê ëå÷èòü!
Как выяснилось, больше всех боятся зубных 

врачей руководители предприятий (67 про-
центов) и домохозяйки (72 процента). А вот 
меньше всех боязни к зубникам испытывают 
военнослужащие (72 процента).

«Òóò ïîìíþ, òóò… íå ïîìíþ»
Îòêðîé ðîò, è ÿ Îòêðîé ðîò, è ÿ 
ñêàæó, êòî òûñêàæó, êòî òû

Оказывается, зубы могут рас-

сказать не только о болезнях своего 

«хозяина», но и о его характере. Так, 

мелкие и острые зубы говорят о 

коварстве и ехидстве, длинные – о 

злости и любви к сытной и обильной 

еде, выпячивающиеся – о жадности, 

а большие расстояния между зуба-

ми – признак безвольности и даже 

слабоумия. Повезло обладателям 

больших и крепких зубов, поскольку 

они предвещают долгую жизнь и 

свидетельствуют о доброте и храб-

рости человека. Ровные зубы часто 

бывают у очень добрых людей. Но 

если они у вас чуть-чуть неровные, не 

расстраивайтесь – это считается 

признаком глубокомысленности.
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Îòäûõàé!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
формула, пикколо, светоч, ла-

зарет, сбитень, сапоги, опус, гонг, 

сев, вар, лот, Арамис, палас, Аза, 

Оклахома, «Атас», карат, барсук, 

дева, ичиги, гегемон, волчок, крак, 

панама, молот, вред, кади, корона, 

дао, чад, рало, май.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
пикник, бора, Рид, Скрип, ли-

рика, туча, кво, тодес, сатин, Печ, 

фольга, алидада, «Орас», резон, 

бивак, глава, омар, утро, рулада, 

Стокс, ил, угол, свал, кек, явка, рад, 

мор, прах, декор, Отто, модем, лом, 

грим, ворона, очки, сазан, тай.

Êðîññâîðä Áîðèñà Ïîëèêàðïîâà

Îòâåòû íà ñêàíâîðä Òàòüÿíû 
Òðîèöêîé, îïóáëèêîâàííûé 

20 íîÿáðÿ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Официальный живописец Наполеона I.

9.  Работодатель Балды.

11. Контакт.

12. Нечто важное, нужное (разг.).

13. Крайнее внимание, осторожность в 

действиях (разг.).

16. Зарубежная чечетка.

18. В хоккее она может быть первой, второй 

и третьей.

19. Приток Куры, где проходит Военно-Гру-

зинская дорога.

20. Упорядоченное чередование ударных и 

безударных слогов в стихе.

22. Многодневные авто- или мотогонки.

24. Буква кириллицы.

26. Страстный поклонник своей команды 

на стадионе.

28. Девушке в радость, а солдату в тягость.

31. Штирлиц по советскому паспорту.

32. Паукообразное хищное ядовитое жи-

вотное.

33. Художественный музей в Мадриде.

34. Международный аэропорт в Париже.

35. Индийский бык высотой до 2,2 м.

37. Малая планета диаметром около 1 км.

38. Хит «Любэ» про Жеглова с Шараповым.

40. Один из двух официальных языков 

Израиля.

41. Государственная религия Израиля.

43. То же, что обещание или речь в Собрании.

44. Коренной житель левобережья нашего 

города.

47. Полотно великого Рембрандта.

49. «Куда уехал…? Он был еще вчера. И ветер 

не успел со стен сорвать афиши» (песен).

51. Остров, родина или царство Одиссея.

52. «… – редьки не слаще» (посл.).

53. Водный раствор этого газа – нашатыр-

ный спирт.

55. Масляные, сухие, водяные…

57. Поселок и река в Таджикистане.

59. Механизм для подъема груза на неболь-

шую высоту.

62. «Кто в… не бывал, тот и горя не видал» 

(посл.).

64. Фокусник, у которого одна «ловкость рук 

и никакого мошенничества».

65. Католическая молитва «… Мария».

66. Самый западный город в Челябинской 

области.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Где… там и смех» (посл.)

2. Контрольное обследование.

3. Нидерландский философ, пантеист.

4. Естественное движение головой.

5. Рок-н-… под ход часов.

6. Электрод в электронной лампе.

7. Самец восточноевропейской собаки 

(разг.).

8. Решительность и настойчивость в дейс-

твиях.

9. Плод южного дерева с пушком.

10. Марка кофе от короля футбола.

11. Разоружение, запрещение иметь воен-

ную промышленность и содержать вооружен-

ные силы.

12. Сплав на основе свинца для отлива ти-

пографского шрифта.

15. «Что ты ночью бродишь…? Черт занес 

тебя сюда» (А.С.Пушкин).

17. Научно обоснованное предсказание.

21. Непрозрачный воздух, насыщенный 

пылью, дымом или паром.

23. Документ с умышленным изъяном 

(разг.).

25. Кавказский кефир.

26. Любовница короля.

27. В Древней Греции – богиня морей, жена 

Посейдона.

29. Слово или словосочетание, образован-

ное перестановкой букв.

30. Подавленное, угнетенное психическое 

состояние.

36. 21-й президент США или «отец» Шерлока 

Холмса.

39. «Мы кой в чем поднаторели: мы тарелки 

бьем весь год – мы на них собаку съели – если… 

нам не врет» (из песни В.Высоцкого).

42. Дочь Петра I.

45. Задуманный план действий, намерение.

46. Город в Камеруне.

47. Гора в Саудовской Аравии высотой 3353 м.

48. Конфетная мешанина.

50. Французский диван с приподнятым 

изголовьем.

52. Неосуществленная мечта, причудливая 

фантазия.

54. В древнеиндийской религии – богиня, 

олицетворяющая Вселенную; мать богов.

56. Серебристый жидкий металл.

58. «Губит людей не пиво, губит людей…» 

(песен.)

60. Металл, хороший проводник тепла и 

электричества, уступает только серебру.

61. «Счастье повстречается – мимо не прой-

дешь. Ой, ты…» (песен.)

63. «Кругла, да не девка; с хвостом, да не 

мышь» (загадка).

«Êðàñèâîå èìÿ ïðèäàåò áëåñê 
ñëàâå, íî íå âåëè÷èþ»

(Àíàòîëèé Ðàõìàòîâ).

Ответы на задание «МР» за 20 
ноября: 1. Иисус. 2. Иллюминатор. 3. 
Истомина. 4. Империал. 5. «Иоланта». 
6. Икебана. 7. Иглу. 8. Иволга. 9. Манул. 
10. Иуда. Спасибо всем участникам эру-
дит-марафона, победителем которого 
по счастливому случаю стала Ирина 
Петровна ФАБРИЦЕВА. Поздравляем 
любимицу фортуны и просим ее свя-
заться с нами по телефону. 

Итак, имя победителя названо, а 
теперь вам предстоит определиться 
с именами, которые мы спрятали в 
новом задании. Фамилии этих зна-
менитых людей разные, а вот имена 
совпадают. В каждой паре – свои тезки, 
которых надо найти по маленьким 
штрихам к портрету.

1. Первая дружила прежде с Хрю-
шей, Каркушей и Степашей. Вторая со 
сцены частенько убаюкивала «носики-
курносики». 

2. Первый сказал однажды «Пое-
хали!» и взмахнул рукой. Второй был 
Балбесом и самогонщиком.

3. Первая – любимая женщина 

цыгана Будулая. Вторая всем говорит, 

что она тетя Соня. 

4. Первый знает не только разницу 

между фраком и смокингом, но и сам 

выдает кое-что от «кутюр». Вторая 

– всем губернаторшам губернаторша, 

любого губернатора за пояс заткнет. 

5. Первая не пеняет на зеркало, а 

смеется вместе с ним. Вторая сменила 

наряд ночной бабочки на милицейс-

кий мундир и последовала по стопам 

Шерлока Холмса. 

6. Первый – мастер по эпатажу и 

либеральной политике с демократи-

ческим уклоном. Второй иногда при-

глашает первого к барьеру.

7. Первая – русско-японский политик 

из СПС. Вторая – императрица эстрады. 

8. Первый – вечный КВНщик. 

Второй – турецкий важняк из генпро-

куратуры. 

9. Первый в дозоре и днем, и ночью. 

Второй без проблем отправит в нокаут 

любого, кто с ним не согласен. 

10. Первый – агент национальной 

безопасности. Второй все время любит 

восклицать: «Однако!» 

Ключевой вопрос: какие два имени 

из вышеприведенных сошлись в назва-

нии одного кинофильма?

Ждем ваших ответов с 29 ноября 
по 2 декабря по т. 26-04-75 или по 
эл.почте (otvetsek@mgn.chel.su). 
Через неделю мы назовем имя лю-
бимца фортуны. Удачи!

Òû äà ÿ, äà ìû ñ òîáîé Ïîçäðàâëÿåì!
À ó íàñ íîâûå ïîáåäèòåëè!

«Примерка шуб» прошла на этой неделе на «ура» («МР», № 
216-218):  1. Круиз на теплоходе «Михаил Светлов». Кошки. 2. Этот 

показатель – количество шкурок животных, которые потребова-

лись для пошива одной шубы. 3. Г.К. 

Жуков. Благодарим всех знатоков, и 

двое победителей – Лидия Борисовна 
ЧЕКАНСКАЯ и Лидия Георгиевна 
ШУТОВА – в качестве заслуженных 

призовых получают пригласительные 

билеты в Магнитогорский Дом кино 

«Современник». Поздравляем!

Следите за газетой и ждите на сле-

дующей неделе новых вопросов дня. 

  Что мне в имени твоем? Есть 

вопрос – ответ найдем!

Ñîâåò äíÿ. Ðàçíîå
Кондиционер для волос можно использовать 

и по другому назначению. К примеру, он легко и 
быстро снимает макияж, причем  и стоит дешевле 
специальных фирменных средств. Бывает, что 
кольцо с пальца не снимается – нанесите немного 
кондиционера для волос на палец, и кольцо легко 
соскользнет с него. Намажьте ботинки или сапо-
ги кондиционером для волос, и он предохранит 
вашу обувь от соли и химикатов в зимнее время. А 

еще это очень хорошее средство для ухода за кожаными изделиями. 
Заела застежка-молния на одежде? Нанесите на зубцы молнии 
чуть-чуть кондиционера – и замок снова заработает.
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