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Ïîãîäà
Переменная облачность, 
кратковременные дожди, грозы. 
Ветер: юго-западный  с переходом 
                                  на северный, 3-8 м/сек., 
                 порывы до  18 м/сек.   
Температура: ночь +13

о
 +18

о
, 

                               день +28
о
 +33

о
.
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Переменная облачность, 
кратковременные дожди, грозы. 
Ветер: юго-западный  с переходом 
                                  на северный, 3-8 м/сек., 
                 порывы до  18 м/сек.   
Температура: ночь +16

о
 +21

о
, 

                               день +28
о
 +33

о
.

//Îëüãà ÞÐÜÅÂÀ

ÏÐÈØËÀ
ÁÅÄÀ…
Ìàãíèòîãîðöû âñåãäà 
áûëè îòçûâ÷èâû 
íà ÷óæóþ áîëü.

//Îñîáûé ñëó÷àé

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ 
Ñ ÎÒÌÛ×ÊÎÉ
Íàäî óìóäðèòüñÿ áûëî
çà íåïîëíûõ äåâÿòü 
ìåñÿöåâ  ñîâåðøèòü 
22 ïðåñòóïëåíèÿ!

//Ýëëà ÃÎÃÅËÈÀÍÈ

ÓÐÀË ÒÀËÀÍÒÎÂ 
ÍÅ Ñ×ÈÒÀÅÒ
Òðè äíÿ ïîä ×åáàðêóëåì 
ãóëÿëî, ïåëî, âåñåëèëîñü 
áîëüøîå Áàæîâñêîå 
ïðàçäíåñòâî.   

 ñòð. 13>>

//Äåíü ÃÀÈ

«ÒÛ ÒÓÄÀ 
ÍÅ ÕÎÄÈ! ÒÛ 
ÑÞÄÀ ÕÎÄÈ…»
Ïðàâèëà äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ íàñ÷èòûâàþò 
íå îäíó òûñÿ÷ó ëåò…

ñòð. 3>>

ñòð. 14>>

               ñòð. 15>>

Òåìà  íîìåðà

//Ïåðåä ôàêòîì

ÇÂÅÇÄÛ ÑÂÅÒßÒ 
ÍÅ ÂÑÅÌ…
Âñå ðîññèéñêèå 
ãîñòèíèöû â ñêîðîì 
âðåìåíè ïðåâðàòÿòñÿ â 
«çâåçäíûå» îòåëè. 

                      ñòð. 2>>

Магнитные бури в июле: 10, 14, 18, 21, 23, 28, 31.

 Спектакль театра «Буратино» вызвал настоящий ажиотаж у юных горожан.

//Ýëëà ÃÎÃÅËÈÀÍÈ
Ôîòî Ïàâëà ÊÎÑÎËÀÏÎÂÀ

Äåíü ãîðîäà, ïëàâíî 
ïåðåòåêàþùèé â Äåíü 
ìåòàëëóðãà – ãëàâíîå 
îòëè÷èå Ìàãíèòîãîðñêîãî 
ïðàçäíè÷íîãî ìàðàôîíà-2010.

Вот уже второй уик-энд подряд пло-

щадки, скверы, сцены становятся места-

ми проведения всевозможных событий 

и акций. Пятница многим запомнилась 

чудесными мордашками сказочных пер-

сонажей спектакля  театра куклы и актера 

«Буратино» – «Чудо-чудное, диво-дивное». 

На ступеньках перед входом работали 

артисты, а вокруг ребятня из ближних 

дворов, воспитанники интерната №2, 

просто прохожие, привлеченные яркой 

картинкой действа, с удовольствием сле-

дили за придумками питерского режиссе-

ра Ольги Игумновой. Вот уже четыре года 

ее творение не сходит со сцены, пополняя 

копилку призов, дипломов, наград много-

численных конкурсов и фестивалей.

Вечер последнего дня рабочей недели 

многие решили ознаменовать семейным 

выходом на прогулку – благо праздничное 

«меню» давало простор для выбора. И по-

этому так многолюдно было на площади 

перед Левобережным Дворцом культуры 

металлургов, где  развернулась настоя-

щая ярмарка талантов – пели и плясали 

творческие коллективы, дети устроили 

конкурс рисунка на асфальте, их папы и 

мамы тем временем состязались в эруди-

ции, остроумии, владении поэтическим 

слогом.

Двигаясь по городу с левого берега на 

правый, можно было побывать в сквере 

у театра оперы и балета. Здесь  звучала 

классическая музыка, играл симфони-

ческий оркестр, пели солисты. Было 

ощущение покоя, красоты, восхищения 

талантливыми исполнителями. 

Двигаемся дальше – и у кинотеатра 

«Современник» оказываемся в плену 

ярких мелодий, веселого перепляса, 

какими потчевал горожан Магнитогор-

ский Дом дружбы народов, представив 

ансамбли «Селена», «Сапна», детские 

коллективы. 

А в сквере перед торговым центром 

«ГУМ-Урал» выступал наш прославлен-

ный оркестр народных инструментов 

«Калинушка». Его мелодии, русские на-

родные песни подхватывала благодарная 

аудитория, и праздник от этого стал как 

бы ближе, ярче. Что подтвердило и учас-

тие многих других творческих коллекти-

вов Магнитки, собравшихся пятничным 

вечером под зелеными сводами сквера 

Металлургов. Наш Арбат продолжил 

череду гуляний и праздников, посвящен-

ных Дню города и Дню металлурга. Надо 

полагать, они станут традиционными, и 

за магнитогорским Арбатом закрепится 

слава территории, открытой творчеству, 

талантам, празднику.

Äèâî-äèâíîå...



2 
П У Л Ь С  Г О Р О Д С К О Й  Ж И З Н И

Ôàêòû è ìíåíèÿ
ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ,
3 ÈÞËß 2010

Íîâîñòè Ñðåäà îáèòàíèÿ

 Весь сервис – за отдельную плату.

Áóäü çäîðîâ!

 Так должны выглядеть «пилотные» пачки.

Âñå ðîññèéñêèå ãîñòèíèöû â 
ñêîðîì âðåìåíè ïðåâðàòÿòñÿ â 
«çâåçäíûå» îòåëè. 

Их состояние будет оценивать специ-

альная комиссия. Ранее сами владельцы 

устанавливали, к какой категории отно-

сится их гостиница.

– Вот это номер! – удивляется эксперт 

по гостиницам Людмила Сапожникова. 

В апартаментах для молодоженов одной 

из гостиниц в туалете стеклянные стены. 

Смотреть друг на друга сквозь прозрач-

ные перегородки, вероятно, понравится 

не всем.

Как говорит эксперт, самые доступ-

ные и популярные в России отели класса 

«три звезды» зачастую не могут претен-

довать и на одну. Например, даже в самом 

дешевом номере должны быть минимум 

три полотенца и махровый коврик 

для ног. Обязательна круглогодичная 

бесперебойная подача горячей воды, а 

здесь ее вот-вот отключат из-за ремонта 

теплотрассы. 

Главный эксперт государственной 

системы классификации гостиниц Марга-

рита Немоляева участвовала в разработке 

новых правил. Документ уже 

одобрен российским прави-

тельством, но пока не дейс-

твует.

– Гостиница имеет пра-

во не проходить эту систему 

классификации и не классифи-

цироваться вовсе, – отмечает 

Маргарита Немоляева.

По новым нормам, которые 

близки к мировым стандартам, 

звезды светят далеко не всем, 

особенно отелям в Москве и 

Санкт-Петербурге. «Клиент 

может говорить: что же ты 

себе звезд понарисовал? Или, 

как честно написали в одной 

из гостиниц, «по решению тру-

дового коллектива гостинице присвоена 

категория «пять звезд», – делится случа-

ями из практики проверок Маргарита 

Немоляева.

Проверяющим все же удалось найти 

гостиницу, которая полностью соот-

ветствует новым нормам. Но цена здесь 

значительно выше средней. Стоимость 

номера – десять тысяч рублей за сутки. 

И возможно, постояльцам придется еще 

раскошелиться. Весь сервис входит в 

стоимость номера. За отдельную плату 

– дополнительные услуги. 

Звезды на российских гостиницах, 

как надписи на заборах, не всегда от-

ражают действительность. И даже если 

новая система классификации начнет 

работать уже в ближайшее время, скорее 

всего, этим летом россияне проведут от-

пуска на родине в отелях с завышенной 

самооценкой.

Çâ¸çäû ñâåòÿò íå âñåì…Áèîãðàôèÿ «ïÿòîé»
Ìàãíèòîãîðñêàÿ øêîëà ïèøåò èñòîðèþ.

В будущем году средняя школа № 5 отметит 80-летний 

юбилей со дня основания. Руководство школы решило 

приурочить к этому событию сбор материалов для 

публикации книги об истории образовательного уч-

реждения. Редколлегия будет рада любой помощи от 

магнитогорцев: пусть это будут ваши воспоминания, 

предложения, забавные истории, а может кто-то захо-

чет рассказать о выдающемся человеке, окончившем 

школу № 5. Отметим, что все самое интересное попадет 

на страницы книги и на сайт в Интернете.

Íå îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå
Ñîþç âåòåðàíîâ ïðîêóðàòóðû ×åëÿáèíñêîé 
îáëàñòè îòìåòèë î÷åðåäíóþ ãîäîâùèíó.

Союз, объединяющий ветеранов службы, 2 июля 

отметил шестую годовщину со дня образования. 

На сегодняшний день союз объединяет более 150 

человек. Занимаются члены союза и общественной 

деятельностью. Так, в последнюю среду месяца по 

адресу: ул. «Правды», 14 можно получить грамотную 

консультацию от опытного специалиста. Приемная 

работает с 9 до 12 часов.

Êàçà÷èé êðóã
Ìàãíèòîãîðñêèå «Ñòàíè÷íèêè» – ó÷àñòíèêè 
ôåñòèâàëÿ êàçà÷üåé êóëüòóðû.

В выходные дни в местечке под Оренбургом пройдет X 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Орен-

бург – форпост России». Кроме песенных выступлений, 

молодецких забав, игрищ и скачек казаки примут 

участие в работе учебно-практической лаборатории 

«Проблемы преемственности и развития казачьих 

традиций». Отметим, что Магнитогорск на фестивале 

представляет народный ансамбль казачьей песни «Ста-

ничники» под руководством Эльмиры Калугиной. 

Èíöèäåíò íà ó÷åíèÿõ
Ìàãíèòîãîðñêèé ñîëäàò-ñðî÷íèê 
ïîëó÷èë ðàíåíèå.

В воинской части «31 Арсенал» ВМФ 30 июня в середине 

дня при погрузке боеприпасов произошло ЧП. Один 

из военнослужащих вскрыл ящик с РПГ и гранатомет 

сработал у него в руках. Двое его сослуживцев получили 

ранения. На данный момент раненые находятся в ста-

бильном состоянии, опасность их жизни не угрожает. 

Одним из пострадавших солдат оказался 19-летний 

житель Магнитогорска. Военная прокуратура проводит 

расследование данного инцидента. 

Êîìó «áàðàíêà» íå ñâåòèò
Ðååñòð áîëåçíåé íå äàñò ñåñòü çà ðóëü.

В ближайшее время будут введены новые медицинс-

кие справки для водителей. По сути, это будет тот же 

документ, но с высокой степенью защиты. Изменено 

в нем будет несколько положений, вместо отметок 

«годен», появится печать «противопоказаний нет». 

Ну а в перечень болезней, которые не позволят сесть 

за «баранку», войдут: задержка умственного разви-

тия, остановка дыхания во сне, эпилепсия, аневризма 

сердца, тяжелые формы варикоза и ревматизма.

Ðîññèÿ îáúÿâèëà 
øèðîêîìàñøòàáíóþ 
âîéíó êóðèëüùèêàì.

В магнитогорских мага-

зинах пока еще не появились 

сигаретные пачки с ужасными 

надписями. На окрестных 

прилавках и в ларьках нам 

попались на глаза сигаретные 

блоки старого «образца». Но о 

новых, изготовленных соглас-

но техническому регламенту 

на табачную продукцию, про-

давцы уже наслышаны.

Как гласит техрегламент 

(эту же информацию нам под-

твердили в крупных сетевых 

торговых центрах), внешний 

вид пачек изменится карди-

нально: предупреждающие 

надписи значительно увеличат 

в размерах, появятся устраша-

ющие рисунки.

Так, на лицевой стороне 

пачки будет красоваться фраза 

«Курение убивает», она займет 

не меньше 30 процентов сига-

ретной пачки. На оборотной 

стороне информация, предуп-

реждающая о вреде курения, 

вырастет в объеме почти в 

два раза и займет сразу поло-

вину упаковки. Размещаться 

она будет в «траурной» рамке 

черного цвета. Надписи будут 

сделаны удручающими жир-

ными черными чернилами 

по белоснежному фону. Всего 

разработано и утверждено 12 

предупредительных надписей 

для тыльной стороны упаковки: 

«Курение вызывает инфаркты 

и инсульты», «Курение – при-

чина рака легких», «Курение 

может являться причиной им-

потенции», «Курение может 

стать причиной медленной и 

болезненной смерти», «Куре-

ние – причина хронической 

болезни легких», «Курение во 

время беременности причи-

няет вред вашему ребенку», 

«Курение вызывает сильную 

зависимость, не начинайте ку-

рить», «Курение повышает риск 

смерти от заболеваний сердца 

и легких», «Курение вызывает 

преждевременное старение 

кожи», «Курение может вызвать 

бесплодие», «Обратитесь к 

врачу, чтобы бросить курить», 

«Защитите детей от табачного 

дыма». 

Для тех же, кто использует 

«легкие» сигареты, наивно по-

лагая, что они менее вредны, 

специально напишут круп-

ными буквами, что сигареты 

оказывают такое же пагубное 

воздействие на организм, как и 

их более «тяжелые» собратья. 

Кроме того, так же, как и 

раньше, на пачке будет рас-

крываться информация о со-

держании вредных веществ 

– смол, никотина, монооксида 

углерода. 

Дополнить общую нега-

тивную картину разрешено 

рисунками и пиктограмма-

ми. 

Âû Âû åù¸ êóðèòå?

Îäèí ìîìåíò

Ôîòî Ïàâëà ÊÎÑÎËÀÏÎÂÀ

Åùå îäèí îðãàí 
òåððèòîðèàëüíîãî 
îáùåñòâåííîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ïîÿâèòñÿ â êîíöå èþëÿ 
â Ëåíèíñêîì ðàéîíå. 

Решение о созыве учредительной 

конференции жителей района и ус-

тановлении границ ТОСа приняли 

депутаты МГСД. Предложение жите-

лей об организации территориального 

общественного самоуправления нашло 

поддержку в районной администрации 

и у депутатов профильной комиссии. 

ТОС предлагается организовать на тер-

ритории кварталов 3б, 12, 12а, 13, 14б. 

Здесь проживают 3417 избирателей. 

Указанные кварталы относятся к изби-

рательным округам депутатов Владими-

ра Терентьева и Романа Козлова.

По словам представителя иници-

ативной группы Надежды Баюшты, 

подготовительная работа по созданию 

ТОСа продолжалась в течение года. Ак-

тивисты надеются, что с организацией 

территориального органа самоуправ-

ления легче будет решать вопросы 

помощи населению, поддержки ве-

теранов, организации мероприятий, 

проведения общественных акций в 

интересах жителей.

Добавим, что конференция состо-

ится 29 июля в 18 часов по адресу: ул. 

Казакова,14, в здании школы №60. 

После разрешения всех организаци-

онных вопросов в Ленинском районе 

появится еще один, 16-й по счету, ор-

ган территориального общественного 

самоуправления.

Íàâñòðå÷ó ïîæåëàíèÿì
Êðåäèò â ÊÓÁå 
ìîæíî ïîëó÷èòü 
áåç ñïðàâêè 2-ÍÄÔË 
è òðóäîâîé êíèæêè

«КУБ» ОАО сокращает перечень  необходимых доку-

ментов для получения кредита физическими лицами. С 

24 июня 2010 г. вы можете оформить кредит без предо-

ставления справки о доходах по форме № 2-НДФЛ и копии 

трудовой книжки.

Получить интересующую информацию можно по те-

лефону 28-82-06 или на сайте банка www.creditural.ru.
Приходите, мы ждем вас!
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 от 16.10.2003г.
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Ôàêòû è ìíåíèÿ
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3 ÈÞËß 2010

Âíèìàíèå!

Ìèëîñåðäèå

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë Ïîçäðàâëÿåì!

//Îëüãà ÞÐÜÅÂÀ

Ìàãíèòîãîðöû âñåãäà 
áûëè îòçûâ÷èâû 
íà ÷óæóþ áîëü.

25 июня в 18 часов возле 

РЦ «Бумеранг» состоится бла-

готворительный концерт  для 

сбора средств в помощь Любы 

Егоровой.

Ей еще не исполнилось 

и двадцати, а она уже ока-

залась прикована к постели 

– страшная болезнь поста-

вила под угрозу ее жизнь. 

Весна 2009 года стала для 

Любы Егоровой последней 

порой, когда она могла с 

легкостью наслаждаться сво-

бодой движения. Вот уже год, 

как жизнерадостная Люба 

находится в тяжелом состоя-

нии и практически не встает 

с постели. Летом прошлого 

года ей поставили диагноз, и 

он звучал как приговор: «ос-

теосаркома крестца». В Маг-

нитогорске девушка прошла 

лечение, как оказалось позже 

– не столь эффективное, как 

ожидалось. Требуется опера-

ция, которую могут сделать 

только в столице, но стоит 

она от двух с половиной до 

трех миллионов рублей. На 

хирургическое вмешательс-

тво девушке выделили квоту 

в Челябинске, однако ждать, 

пока оформят все документы, 

времени не было: опухоль 

быстро разрасталась, нависла 

угроза летального исхода. По 

этой причине, не дожидаясь 

окончательного финансиро-

вания, мама Любы Людмила 

повезла дочь в Московский 

научно-исследовательский он-

кологический институт имени 

П.А. Герцена на срочную гос-

питализацию. Любе сделали 

девять курсов ПХТ – химиоте-

рапию в простонародье. Со-

стояние нестабильное, и денег 

не хватает катастрофически. 

Мама девушки – Людмила 

Егорова – вдова, мужа потеря-

ла в 2002 году, с тех пор двух 

дочерей воспитывала одна. 

Все расходы на еду, лекарс-

тва, проживание оплачивала 

сама, взяв на работе аванс в 

100 тысяч рублей в рассроч-

ку на год. Когда вернулись с 

дочкой в Магнитогорск, по-

лучать было нечего, помощи 

ждать неоткуда, а заработная 

плата уходила на погашение 

задолженности. Сейчас мно-

го денег уходит на корсеты, 

которые нужно постоянно 

менять в связи с увеличени-

ем массы тела, лекарства и 

средства ухода за больной 

– девушка поправляется, и 

есть шанс на выздоровление. 

25 июня возле «Бумеранга» 

прошел благотворительный 

концерт для сбора средств 

в помощь Любе, собрали 23 

тысячи рублей, но восстано-

вительный период требует 

много… Если у кого-то есть 

желание и возможность по-

мочь, близкие Любы будут 

очень признательны и бла-

годарны. 

Ïðèøëà áåäà…

Реквизиты         ИНН       7707083893 

Получатель:  Магнитогорское ОСБ 1693 г. Магнитогорск 

Банк получатель: Челябинское ОСБ 8597 г. Челябинска

БИК   047501602

К/СЧ 30101810700000000602

Р/СЧ 47422810472339940001 – для зачисления по вкладам 

по сберегательным книжкам

Егоровой Людмиле Михайловне

Лицевой счёт      42307810472332412533

Сбербанк России

Офис 1693/00111

Дополнительный офис 1693/00112

Телефон мамы девушки – Людмила 89124042844

ãîòîâèò äëÿ æèòåëåé îáëàñòè â 
áëèæàéøåå âðåìÿ ÞÓ ÊÆÑÈ.

Южно-Уральская корпорация жилищ-
ного строительства и ипотеки готовится 
к запуску «Материнского капитала» и 
«Переменной ставки». По «Переменной 
ставке» заемщик может взять кредит под 
изменяемую ставку (пересчитывается 
спустя год в зависимости от ставки рефи-
нансирования). Минимальная ставка – 5 
процентов, максимальная – 20. 

Несомненным плюсом программы 
для заемщика является возможность 

взять ипотечный кредит по более низ-

кой ставке (так, ставка в июле составит 

9,5 процента). Еще одно преимущество 

«Переменной ставки» – отсутствие мора-

тория на досрочное погашение ипотеки 

(в других программах срок моратория со-

ставляет шесть месяцев). Минимальная 

сумма первоначального взноса по данной 

программе – 30 процентов от стоимости 

приобретаемого жилья. 

Программа «Материнский капитал» 

предполагает минимальный первона-

чальный взнос в размере 10 процентов от 

стоимости покупаемого жилья. Ипотеч-

ный кредит по данной программе делится 

на две части: первую, основную, – на срок 

не более 30-ти лет (дается, исходя из дохо-

да заемщика, – в размере от трехсот тысяч 

до четырех миллионов рублей) и вторую, 

которая погашается из средств материн-

ского капитала (180 дней, от ста тысяч до 

суммы материнского капитала). Ставка 

на первичном рынке в зависимости от 

первоначального взноса и срока креди-

тования составит от 10,25 процента до 

10,75 процента, на вторичном – от 11,25 

процента до 11,75 процента.

Телефон консультационного цент-
ра корпорации: 8 (351) 268-90-62. 

Äâå íîâûå ïðîãðàììû

«Ìàòåðèíñêèé 
êàïèòàë – 
â äåëî ñ ÊÓÁîì»

С июня текущего года КРЕДИТУРАЛБАНК 

предлагает гражданам, имеющим сертификат 

на получение материнского капитала, новую 
программу кредитования – «Кредит с исполь-
зованием средств материнского капитала» – на 

приобретение жилого помещения на вторичном 

рынке под его залог.

Воспользоваться данным видом кредита могут 

не только клиенты «КУБ» ОАО, но и те, кто не 

перечисляет свои доходы в «КУБ» ОАО.

Условия программы: сумма кредита – от 

100000 руб. до суммы, соответствующей размеру 

материнского капитала, указанного в сертифи-

кате; срок кредита – до 6 месяцев; процентная 

ставка от 13,5 процента годовых. Погашение ос-

новного долга по кредиту осуществляется одной 

суммой в конце срока кредитования, погашение 

процентов ежемесячно.

По всем вопросам получения данного кредита 

обращаться в Центр ипотечного кредитования 

«КУБ» ОАО, специалисты которого принимают 

с понедельника по пятницу с 9.00 до 19.00 без 

перерыва на обед по адресу: пр.К.Маркса, 103.

Вы также можете получить интересующую вас 

информацию по телефону 288206 или на сайте 

Банка  www.creditural.ru.
Приходите, мы ждем вас!
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 от 16.10.2003г.

//Ëèäèÿ ÃÐÀÍÈØÅÂÑÊÀß

Â ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè áûëè 
çàðåãèñòðèðîâàíû  ñëó÷àè 
çàáîëåâàåìîñòè êðóïíîãî 
ðîãàòîãî ñêîòà áðóöåëëåçîì. 

Опасное заболевание связано с 

бесконтрольной перегонкой животных. 

И хотя в нашем городе и близлежа-

щих районах случаев бруцеллеза не 

зарегистрировано, Центр медицин-

ской профилактики предупреждает 

горожан: проявите осторожность и 

оградите себя и своих близких от 

заражения! 

Наиболее часто бруцеллезом бо-

леют домашние жив отные:  козы, 

овцы, коровы, свиньи. Человек может 

заразиться бруцеллезом при употреб-

лении сырого молока, полученного  от 

больных животных, и приготовленных 

из него молочных продуктов (сыра, 

масла,  творога,  брынзы), а также 

недостаточно термически обработан-

ного мяса. 
Инкубационный период продол-

жается от одной недели до нескольких 
месяцев, чаще 1-3 недели. Бруцеллез 
характеризуется многообразием клини-
ческих симптомов, и  его течение может 
быть различной степени тяжести. За-
болевание начинается с  недомогания, 
бессонницы, иногда раздражительнос-

ти, головной боли, боли в мышцах и 

суставах, повышения температуры до 

37,1-37,3 градуса, снижения аппетита. 

Чаще бруцеллез начинается остро: тем-

пература повышается до 39-40 градусов, 

появляются озноб, слабость, обильное 

потоотделение, резкие боли в мышцах, 

тугоподвижность и боли в суставах. 

Характерно поражение кровеносных 

сосудов, нервной системы, иногда мо-

гут быть психические расстройства. 

Болезнь длится в среднем три месяца, но 

может затягиваться до одного-двух лет 

и более. Стойкие остаточные явления 

после перенесенного бруцеллеза могут 

привести к инвалидности. У беремен-

ных женщин при бруцеллезе возможен 

самопроизвольный выкидыш. 

Несмотря на серьезную опасность 

заболевания для человека, его профилак-

тика  очень проста. Употребляйте в пищу 

только кипяченое молоко,  тщательно 

прожаривайте или проваривайте мяс-

ную продукцию, не покупайте молочные 

продукты у частников. Нужно помнить, 

что только пастеризованное молоко и 

продукты из него можно употреблять 

без  предварительной термической об-

работки.

Ìó-ó-ó÷èòåëüíàÿ áîëåçíü

 Кипятите молоко!

//Âëàäèìèð ÌßÊÓØ, 
ïðåäñåäàòåëü 
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Уважаемые сотрудники  Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!

Примите поздравления с профессиональным празд-

ником!

Изо дня в день, без выходных, в любое время года вы 

несете нелегкую службу на улицах городов и поселков 

Челябинской области, решая нелегкую задачу сохранения 

жизни и здоровья водителей и пешеходов. Вы выполняете 

большую работу по регистрации транспортных средств, 

проверке их технических характеристик, контролю за со-

стоянием автодорог и соблюдением правил дорожного дви-

жения. Интенсивный, напряженный ритм вашей работы 

требует особой выдержки и умения предвидеть возможную 

экстремальную ситуацию. Зачастую сотрудники ГИБДД 

первыми приходят на помощь пострадавшим на дорогах, 

первыми вступают в противоборство с преступниками и 

нарушителями.           

В этот праздничный день желаю всему личному со-

ставу подразделений Государственной автоинспекции 

новых успехов по службе, крепкого здоровья, счастья  и 

благополучия!
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П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Е М

Äåòàëè

Àêòóàëüíî Âåñòè ñ ÌÌÊ

 Памяти павших будем достойны.

Ïàìÿòü

//Îëüãà ÊÀËÈÍÈÍÀ, 
è.î. íà÷àëüíèêà ìóçåÿ ÓÂÄ 
ïî ã. Ìàãíèòîãîðñêó

Ïîãèáøèõ ñîòðóäíèêîâ 
ìèëèöèè – ïîìíèì!

Ровно десять лет назад, 2 июля 
2000 года, когда осталось всего 
три дня до смены личного соста-
ва временного городского отдела 
внутренних дел  в г. Аргун, около 
восьми часов вечера на территорию 
отдела въехал грузовой автомобиль 
«Урал», начиненный большим ко-
личеством взрывчатки, под управ-
лением террориста-смертника. От 
мощного взрыва здание, в котором 
размещался личный состав сотруд-
ников УВД Магнитогорска, было 
полностью разрушено. В результате 
теракта погибло 9 сотрудников 
Магнитогорской милиции: капитан 
милиции Александр Александрович 
Семакин, прапорщик милиции 
Алексей Владимирович Юдинцев, 
старший сержант милиции Виталий 
Александрович Анухин, прапорщик 
милиции Идгар Ирыкович Бикма-
метов, сержант милиции Евгений 

Владимирович Ефимов, сержант 

милиции Станислав Николаевич 

Желобицкий, старшина милиции 

Виктор Владимирович Майоров, 

подполковник милиции Андрей 

Александрович Саратов, сержант 

милиции Ринат Фраилович Шига-

бутдинов. Семеро сотрудников, по-

гибших при исполнении служебных 

обязанностей на Северном Кавказе, 

посмертно награждены орденом 

Мужества.  Среди них Владимир 

Вилорович Шерстнев, Александр 

Александрович Семакин, Виталий 

Александрович Анухин. Всего же в 

горячих точках погибло 13 сотруд-

ников магнитогорской милиции. 

Их помнят, чтут, уважают не только 

сотрудники милиции, но и граждане 

нашего города. 

День 2 июля, унеся жизни со-

трудников милиции Магнитогорска, 

принес нескончаемое горе и слезы 

в их семьи, их близким, родствен-

никам, дорогим и любящим их 

людям. 

В музее УВД по городу Магнито-

горску при проведении экскурсий 

с учениками школ, ветеранами, а 

также гражданами нашего города 

особое внимание уделяется Стене 

памяти 34 сотрудников милиции, 

погибших при исполнении слу-

жебных обязанностей, их имена 

высечены на граните мемориала, в 

их честь названы школы, улицы на-

шего города, проводятся ежегодные 

соревнования. Для семей погибших 

сотрудников УВД по Магнитогорску 

ежегодно организуются памятные 

встречи, им оказывается матери-

альная поддержка. Стало доброй 

традицией перед началом учебного 

года приглашать на встречу детей, 

чьи родители-милиционеры погиб-

ли при исполнении своих служебных 

обязанностей. Каждому школьни-

ку в торжественной обстановке 

вручается конверт с письменным 

пожеланием регионального совета 

ветеранов ГУВД по Челябинской 

области в новом учебном году и 

благотворительная материальная 

помощь. 

Сегодня, как и десять лет назад, 

мы с тревогой следим за происходя-

щим на Северном Кавказе. Только 

ОМОН, не считая сводные отряды, 

направлялся в командировку 17 

раз. За участие в боевых операциях   

191 сотрудник награжден госу-

дарственными наградами, в том 

числе 31 орденом и 160 медалями. 

Раньше мало кто мог подумать, что 

когда-нибудь правопорядок в не-

большом чеченском городе  Аргун 

будут поддерживать уральцы. И все 

же это случилось. И по сегодняш-

ний день ежегодно в командировку 

направляются десятки сотрудников 

магнитогорской милиции,  рискуя 

своим здоровьем, жизнью. 

«Èñïîëíèâ ñâîé äîëã äî êîíöà»

Îáó÷àòü ïîä 
ðàáî÷èå ìåñòà
//Ãåííàäèé ÃÈÐÈÍ

Ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ãîðîäà 
Ñåðãåÿ Êèìàéêèíà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 
êîîðäèíàöèîííîãî êîìèòåòà ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ, íà êîòîðîì ðàññìàòðèâàëèñü âîïðîñû, 
àêòóàëüíûå äëÿ ðûíêà òðóäà. 

Заместитель директора центра занятости населения Наталья Криво-

шеева, анализируя положительную работу городского центра занятости 

населения «по выполнению основных направлений областной целевой 

программы по стабилизации ситуации на рынке труда в 2010 году», 

отметила, что экономическая ситуация в городе стабилизируется. В 

нынешнем году уровень безработицы снизился с 2,1 процента до 1,08 

процента. Продолжает действовать областная целевая программа по 

стабилизации ситуации на рынке труда. Добавилось новое направление: 

организация рабочих мест для инвалидов. Стажировка выпускников 

выделена в отдельное направление областной целевой программы.

Уменьшается потребность предприятий во вливании феде-

ральных средств в рамках этой программы. Согласно заявкам 

предприятий на мероприятия областной целевой программы из фе-

дерального бюджета в текущем году Магнитогорску выделено более 

84 млн. рублей, это в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году. Деньги 

выделялись на организацию временных работ на предприятиях го-

рода, организацию общественных работ для безработных граждан, 

стажировку (временное трудоустройство) выпускников, на опере-

жающее обучение работников, находящихся под угрозой массовых 

увольнений, субсидирование предпринимательства безработных 

и создание дополнительных рабочих мест, на адресную поддержку 

в связи с переездом для трудоустройства в другую местность, на 

создание рабочих мест для инвалидов.

По-прежнему остается актуальным трудоустройство выпускников 

начального и среднего профессионального образования в возрасте 

от 18 до 20 лет. Начальник отдела трудоустройства и специальных 

программ службы занятости населения Елена Кравченко отметила, 

что до сих пор существует проблема отказов работодателей от предо-

ставления рабочих мест для выпускников в связи с отсутствием у них 

опыта работы. Не все работодатели имеют возможность создавать 

временные рабочие места для выпускников. Приходящие на рынок 

труда выпускники имеют завышенные требования к предлагаемой 

работе и заработной плате. Но есть и положительные моменты. В 

текущем году между центром занятости населения и работодателями 

уже заключено 22 договора о временном трудоустройстве выпускни-

ков начального и среднего профессионального образования. А центр 

занятости готов оказать материальную поддержку выпускникам в  

полуторакратном размере минимального пособия по безработице, 

пропорционально отработанному времени. Специалисты службы 

занятости будут продолжать работу по поиску новых предприятий 

и организаций, готовых создавать рабочие места для выпускников, 

и информировать население о возможностях трудоустройства. А 

руководителям учебных заведений при составлении плана набора 

учащихся в группы на коммерческой основе рекомендовать учиты-

вать потребности городского рынка труда.

// Âèòàëèé ÁÅÐÅÑÒÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Â ëåâîáåðåæíîì Äâîðöå 
êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ 
ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à-ñåìèíàð 
àêòèâà ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè ðàáîòíèêîâ 
ÎÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
êîìáèíàò» ñ ïðèãëàøåíèåì 
ðóêîâîäèòåëåé 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» è ãîðîäà. 

В докладах членов президиу-

ма основным лейтмотивом звучала 

тема сотрудничества профсоюзного 

комитета, Магнитогорского метал-

лургического комбината и городской 

администрации.

Несмотря на спад в мировой 

металлургической отрасли, на ком-

бинате ведется большая работа по 

реконструкции производства и стро-

ительству новых производственных 

площадок.

В этом году на День металлурга, 

по традиции, будут вводиться в строй 

новые объекты. Это, в частности, ус-

тановка «Амком» в цехе переработки 

металлошлаков и агрегат резки №5 в 

листопрокатном цехе № 4.

Большая поэтапная работа по 

реконструкции производства прово-

дится в листопрокатном цехе №4 на 

стане «2500» горячей прокатки. Также 

на металлургическом комбинате про-

должается строительство стана «2000» 

холодной прокатки.

Как отметила в своем докладе 

начальник отдела труда и заработной 

платы ОАО «ММК» Елена Валенти-

новна Посаженникова, «вся инвести-

ционная деятельность предприятия, 

несмотря на общий отраслевой спад, 

своевременна и позволит выиграть 

конкурентную борьбу в будущем, так 

как это увеличит объем выпускаемой 

продукции, расширит ее ассорти-

мент... Есть и другая важная сторона 

нашей деятельности – создание новых 

рабочих мест. За 2010 год на агрегатах, 

которые будем пускать вместе с дочер-

ними предприятиями, создается 457 

рабочих мест. В этом году начинаем 

комплектовать кадры на стан «2000» 

холодной прокатки, что позволит до 

конца 2011 создать еще 1390 рабочих 

мест».

Металлургический комбинат ста-

рается сохранять штатные рабочие 

места. В настоящее время на пред-

приятии не загружено 460 человек. 

Всем предложено временно пере-

вестись на другие работы. Этот шаг 

администрации работниками под-

держан. В итоге часть людей пошли 

на вакантные рабочие места, часть 

задействована в стройках на новых 

объектах, еще часть – на обществен-

но полезных работах. Последняя 

возможность стала реальностью бла-

годаря совместным усилиям город-

ского центра занятости населения 

и руководства комбината, а также 

финансированию из федерального 

бюджета.

Как социально ориентированное 

предприятие ММК берет на себя обя-

зательство ежегодно принимать на ра-

боту выпускников профессиональных 

учебных заведений. Так, в 2009 году 

Магнитогорский металлургический 

комбинат принял на работу около 

500 человек: выпускников начальных, 

средних и высших профессиональных 

учебных заведений. В этом году пред-

полагается трудоустроить также не 

менее 500 выпускников.

Металлургический комбинат ак-

тивно участвует в финансовой помо-

щи 53 подшефным школам. В прошлом 

году сюда было направлено около трех 

миллионов рублей, главным образом, 

на подготовку к началу учебного года. 

В этом году с 1 июля ММК также начи-

нает финансирование школ. 

Доклад заместителя главы Маг-

нитогорска по экономике Владимира 

Алексеевича Ушакова был многопла-

новым, актуальным.

Ушаковым было отмечено, что «в 

течение 2008-2009 годов муниципаль-

ными предприятиями проводились 

жесткие мероприятия с целью опти-

мизации затрат. В итоге относительно 

безболезненно для работников пред-

приятий и жителей города прошли 

очень сложные годы, без значитель-

ных потрясений в коммунальной и 

социальной сферах».

Встреча-семинар проходила тра-

диционно в демократическом стиле: 

участники могли задать вопрос любо-

му члену президиума. После доклада 

в адрес заместителя главы города 

посыпался целый ряд острых вопро-

сов, просьб. Ни одно обращение не 

осталось без внимания.

Затрагивалась тема водоснабже-

ния города. Владимир Алексеевич 

заверил участников встречи, что если 

ситуация не ухудшится и будет прове-

дено совместно с ММК мероприятие 

по сбросу воды в реке Урал, то внепла-

новых отключений воды не будет. 
Волновала и дорожная тематика. 

Просили рассмотреть возможность 
ремонтов участка тротуара рядом с 
ТЭЦ, а также дороги в сторону садов 
«Горняк» и «Богатый остров». Ком-
ментируя просьбы, Ушаков сказал: 
«В целом на ремонт дорог выделена 
сумма в 650 миллионов рублей. 320 
миллионов рублей задействованы в 
капитальном ремонте дорог и порядка 
195 миллионов пойдут на реконструк-
цию автомобильных дорог. Также пла-
нируется отсыпка поселковых дорог: 
25 объектов в Ленинском районе, 35 
объектов в Орджоникидзевском, 9 
объектов в Правобережном».

Завершая встречу-семинар, пред-

седатель первичной профсоюзной 

организации работников ОАО «ММК» 

ГМПР Александр Иванович Дерунов 

всех поздравил с Днем города и насту-

пающим Днем металлурга.

Âî áëàãî êîìáèíàòà è ãîðîäà

 Владимир Ушаков.
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Äåòàëè
ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ,
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Ñë¸ò Âîïðîñ – îòâåò

?

?

?

Âñå – â ñàä!
Íàøèõ ÷èòàòåëåé-ñàäîâîäîâ 
êîíñóëüòèðóþò ñïåöèàëèñòû 
ñàäîâîãî öåíòðà «Çåëåíûé îñòðîâ» 
(óë.Òðóäà, 39 á; óë.Ñîâåòñêàÿ, 79).

- Как при покупке саженцев отличить куль-
турные от дичков?

- Главный признак «культурности» покупаемого 
саженца – наличие прививки. Все культурные сорта 
для повышения приживаемости, зимо- и морозо-
стойкости, усиления других полезных свойств обя-
зательно прививаются на соответствующие подвои. 
Визуально это выглядит так: приблизительно в 20-40 
см от корней наблюдается небольшое утолщение, 
а после этого утолщения стволик идет вверх не 
строго вертикально, а с небольшим отклонением. 
Кроме того, «культурные» саженцы всегда лишены 
множества тонких острых веточек, свойственных 
«дикарям». 

- Большая часть урожая, как правило, ухо-
дит на заготовки. Но иногда в рецептах, в 
частности домашних вин, рекомендуется 
использовать не хлебные дрожжи, а какие-
то «дикие». Что это за дрожжи такие?

- «Дикие» дрожжи готовятся  в домашних услови-
ях, причем очень просто. Вам понадобятся два стака-
на (400 г) любых очень спелых ягод – смородины или 
крыжовника. Хорошенько раздавите их и поместите 
в стеклянную бутылку. Затем добавьте стакан воды, 
полстакана сахара, заткните тару ватой и поставьте в 
темное место, где температура 22-24 градуса. Через 
3-4 дня вы получите некую бродящую субстанцию 
– это и есть «дикие» дрожжи. Срок их хранения – не 
более 10 суток. 

- Посоветуйте, как можно укрывать рас-
тения, которые образуют длинные плети 
(у меня это плетистые розы, клематисы и 
некоторые другие).

- Плети снимаются с опор и укладываются прямо 
на заранее очищенную от мусора землю. Чтобы они 
занимали поменьше места, их обычно сворачива-
ют либо по спирали, либо зигзагами, насколько 
позволяет гибкость, но так, чтобы не повредить 
растение. А вот после укладки есть одна хитрость. 
Большинство дачников кладут утеплители прямо 
на свои розы и прочее.  А это ошибка. Сначала над 
укрываемым растением следует соорудить шалаш из 
сухих веток, планок, любого подручного материала 
и только поверх этого каркаса укладывать любой 
нетканый укрывной материал (предпочтительнее 
здесь как раз «нетканка», нежели полиэтиленовая 
пленка), затем несколько слоев крафт-бумаги, 
потом мешковину. Укрытие закрепляется снаружи 
по краям любой тяжестью  (камень, кирпич и пр.). 
Использование в качестве укрытия толя или рубе-
роида нежелательно. 

- В этом году на наши участки повадились 
суслики. Как от них избавиться?

- Отвадить грызунов могут ультразвуковые 
отпугиватели: от создаваемой этими приборами 
ультразвуковой вибрации вредители бегут с участка. 
В отсутствие приборов воспользуйтесь народными 
методами. Прежде всего,  ни в коем случае не раз-
рушайте ходы грызунов - в ответ они станут рыть 
вблизи новые подземные лабиринты. Наиболее 
гуманным способом борьбы с ними остаются шу-
мовые установки, например, ветряные вертушки, 
состоящие из высокого шеста и приделанной к нему 
вертушки, сделанной из большой консервной банки. 
Неплохо использовать бутылочные трели. Для этого 
пустую бутылку из-под шампанского вкапывают в 
землю на открытом продуваемом месте под углом 
45 градусов относительно поверхности почвы. 
Завывания ветра в пустых бутылках отпугнут кого 
угодно. А вот еще один оригинальный способ: раз-
ложите в норки грызунов тухлую селедку.  Зверьки 
на несколько лет покинут ваш участок.

Уважаемые садоводы и огородники! Присы-
лайте свои вопросы нашим консультантам. 
Ждем также и ваши интересные дачные 
истории. Лучшие рассказы и вопросы будут 
оценены по достоинству. Итоги с вручением 
призов будут подводиться каждый месяц са-
довым центром «Зеленый остров». Т.26-04-75, 
эл.почта – otvetsek@mgn.chel.su

?

 Но получить урожай можно и в этих условиях.

Ïî çàêîíàì ðûíêà

Øàõìàòû

Òîðãîâëÿ íà 
âàëþòíîì ðûíêå 
– äåëî ïðèáûëüíîå, 
íî äîñòàòî÷íî 
ðèñêîâàííîå.  

Чего не нужно делать на 
валютном  рынке, чтобы оста-
ваться на плаву, а в перспекти-
ве  еще и получать прибыль?

Для того чтобы ответить на 

этот вопрос, мы обратились к 

руководителю магнитогор-
ского филиала брокерской 
компании Profit Large Trading 
Сергею ТЮТЛИНУ .

– Во-первых, давайте сра-

зу разберем, каким основным 

качеством должен обладать 

каждый трейдер. Это качество 

– полный контроль своих эмо-

ций. Дело в том, что главными 

врагами любого трейдера явля-

ются страх, азарт и жадность. 

Неоправданный страх не позво-

ляет трейдеру входить в рынок 

там, где это нужно, тем самым 

он недополучает большую часть 

прибыли. Азарт появляется 

во время череды убыточных 

сделок, когда трейдер пытается 

отбить убыток, заключая очень 

рискованные сделки, постоян-

но увеличивая размер своей 

торговой позиции. В результате 

вместо заработка растут убытки. 

Жадность, проявляющаяся, как 

правило, после череды прибыль-

ных сделок, толкает трейдера на 

нарушение принципов управ-

ления капиталом и управления 

рисками. В итоге можно поте-

рять за одну убыточную сделку 

больше, чем заработал на пяти 

прибыльных.

Умение обуздать в себе эти 

качества и не поддаваться на их 

провокации и будет ключом к 

успешной торговле на «Форек-

се». Вы должны понимать, что 

торговля на финансовых рынках 

– это не казино, а серьезная и 

очень кропотливая работа. Здесь 

нет места эмоциям. Только спо-

койствие и хладнокровный рас-

чет своих действий. Разработка 

четкой стратегии торговли и 

неукоснительное следование 

ей – залог успеха. Если же вы 

азартный человек, то дорога 

на финансовые рынки для вас 

закрыта.

Итак, держитесь в стороне 
от трейдинга, если:

Вы надеетесь на быстрые 

заработки. Со стороны может 

показаться, что трейдинг 

– это просто. Лопатой зем-

лю ворочать не надо. Знай 

кнопки, нажимай – и все. 

Однако трейдер должен 

изучить массу литературы 

по психологии трейдинга, 

торговым стратегиям и 

методам анализа, маниме-

неджменту и пр., возможно 

соответствующее обуче-

ние в дилинговом центре, 

надо опробовать все это 

на своем опыте, и лишь 

после этого можно будет 

говорить о том, что он 

погружается в профессию, 

получив соответствующий 

набор знаний. 

У вас нужда в средствах. 

У неимущего отнимется 

и то, что есть, а имущему 

сверх того дано будет. Это 

фраза из Библии, и она 

очень точно отражает про-

цессы, которые формируют 

нашу реальность. Изучай-

те труды таких авторов, 

как Наполеон Хилл, Чарльз 

Энел, Нил Дональд Уолш, 

супруги Хикс, Ронда Берн, 

Джо Витале, Джек Кэнфилд, 

Джон Кехо…

Íà÷èíàþùèì òðåéäåðàì

//Åëåíà ÊÓÊËÈÍÀ

Â ïðîøåäøèå 
âûõîäíûå íà ñòàíöèè 
Ìèíóòêà ñîñòîÿëñÿ 
òðàäèöèîííûé 
òóðèñòñêèé ñëåò ïàìÿòè 
Åâãåíèÿ Ïèíàøèíà.

Организ аторами сорев-

нований выступил городской 

клуб туристов, подготовив-

ший программу, состоявшую 

из спортивной дистанции и 

различных конкурсов. Девять 

команд преодолевали спортив-

ную трассу из серии этапов: 

горного, водного, велосипед-

ного, переправы по бревну, 

веревочной переправы через 

реку, ориентирования по кар-

те. Лучшей в этом виде стала 

команда «Алтай» (тренер А. 

Бабарыкин), второе место за-

няла команда «Стихия-Огонь» 

(руководитель В. Неретин), на 

третьем – команда спелеологов 

«Протей» из клуба туристов. 

По результатам конкурса 

лучшим капитаном названа 

Валерия Куркина (команда «Сти-

хия-Вода»), в конкурсе «боевых 

листков» победила команда «Бу-

бенцы» (капитан Ю. Курганов), 

в кулинарном состязании непре-

взойденным оказалось искусст-

во спелеологов – в итоге команда 

«Протей» стала победителем в 

общем зачете турслета. 

Отдельная трасса ждала са-

мых юных участников, среди них 

самыми ловкими и умелыми по 

праву признаны Лева Неретин и 

Катя Платонова. 

Все, кто сумел показать 

себя бывалым туристом на про-

шедших соревнованиях, были 

удостоены грамот и призов, в 

подготовке которых городскому 

клубу туристов оказали помощь 

магазины «Спорт-Крон», «На-

утилус» и ЗАО «Уралстройтех-

нология».

Òóðèñòàì ìîðå ïî êîëåíî

 На веревочной переправе.

Ñïóñòÿ ñòî ëåò…
//Àëåêñåé ÀÃÀÏÈÒÎÂ

Сегодня в качес-

тве домашнего зада-

ния мы предлагаем 

для решения задачу 

Л.Куббеля. Она была 

создана в 1909 году, 

предложена в очном 

конкурсе 26 декабря 

2009 года и оценена в 20 очков.

Белые: Кре4, Фg8, Ka8, с7, d7 (всего 5 

фигур).

Черные: Крb7, Ка7 (всего 2 фигуры).

Белые начинают и дают мат в два хода 

(см. диаграмму). Ждем ваших ответов!

Решение задачи В.Пильченко в «МР» за 
11 июня: 1.Лdl! (угроза 2.Кс5#) 1...Л:b3

(1...Лс3, 1...Лd3) 2.Кf2#, 1..Л:g4+2.Л:g4#, 

l...d4 2.Cc6#.

Правильные ответы прислали В.Кузнецов, 

С.Калашникова, Б.Кобылков, В. Домнин, М. 

Шитов.

Êðóãëàÿ äàòà

//Àñõàò ÇÈÃÀÍÃÈÐÎÂ

«Ñåãîäíÿ â íàøåé ãàçåòå ïî 
ïðîñüáàì ëþáèòåëåé äðåâíåé 
èãðû îòêðûâàåòñÿ íîâûé îòäåë 
«Øàøêè», ïóáëèêàöèè êîòîðîãî 
áóäóò âûõîäèòü äâà ðàçà â 
ìåñÿö».

Именно с таких слов ровно 25 лет назад 
(3 июля 1985 года) в нашей газете регуляр-
но начал выходить шашечный отдел. Хотя 
история шахматно-шашечного отдела идет 
с 1934 года. В честь этого события в конце 
2009 года даже проводился турнир на Кубок 
«МР» по шахматам и шашкам.

…А началось все с письма в редакцию. 
Под рубрикой «Идет заочная редакцион-
ная летучка» к читателям и к редактору 
«МР» (им тогда был В. Н. Кучер) обрати-
лись члены городской федерации шашек. 
Редактор отнесся к проблеме с понима-

нием,  дал «добро». Но настаивал на том, 

чтобы выпуски отдела были регулярными 
и интересными. А  рисовать шашечные 
диаграммы попросил художника А. Г. 
Шибанова.

…Уже на первое задание откликнулись 
29 читателей. Среди них были и опытные 
шашисты, и обычные любители. Многие 
из них до сих пор периодически пишут нам 
письма. А вот абсолютным рекордсменом 
можно считать К. Г. Ишимова. Его фами-
лия в «МР» появилась 10 июля 1985 года, 
и до сих пор Кузьма Григорьевич заносит 
в редакцию свои ответы на публикуемые 
задания.

Шашечный отдел выходил не два раза 
в неделю (как планировалось поначалу), а 
еженедельно. В отделе писем регистрирова-
лось до 500 писем в месяц! Сейчас, конечно, 
времена другие. Но главное – есть творчес-
кие планы и есть желание работать. А это 
значит, что наших читателей ждут и новые 
конкурсы, и искрометные комбинации, и 

тончайшие этюды.

Ñåðåáðÿíûé þáèëåé
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Бурение скважин. Т. 28-03-01.

ТРЕБУЮТСЯ
строительной фирме на постоянную 

работу кафельщики, гипсокартонщики, 
маляры, плотник. Т. 8-904-807-70-08;

водители категории Д. Т. 8-906-872-
84-40;

продавец (работа в ночь). Т. 21-05-95
государственному предприятию 

техник-протезист. Т. 20-66-85;
организация примет на работу бетон-

щиков, электрогазосварщиков с опытом 
работы, от 12 тыс. руб. Т. 21-42-77.

КУПЛЮ
швейную машинку «Чайка». Т. 8-908-

047-05-72;
телевизор неисправный. Т. 8-904-

975-44-73;
монеты, значки, самовар на дровах, 

патефон, каслинское литье, фарфоро-
вые статуэтки, мебель старинную. Т. 
8-951-241-02-23;

старые плюшевые шторы, скатерти. 
Т.: 8-912-809-58-11, 23-44-36;

видеокассеты старого образца филь-
мов «Мираж», «Возвращение в Эдем». 
Т. 49-96-13;

стиральные машины, холодильники, 
ванны, батареи и т.д. Т. 8-906-850-84-52;

вазы, духи времен СССР, старую 
праздничную посуду. Т. 43-04-18.

        
УСЛУГИ

строительные работы от фундамента 
до отделки. Т. 8-902-891-04-08;

орифлейм. Т. 8-919-304-05-35;
отопление, водоснабжение, поливы. 

Т. 45-04-90;
откосы. Т. 8-951-791-66-41;
отделочные работы. Т. 8-964-245-21-

58;
кондиционер! Монтаж, обслуживание. 

Поставка. Т. 45-10-14;
откосы, кафель. Т. 8-964-245-21-58;
слом, гипсокартон, арки. Т. 45-09-08;
ясновидение. Т. 8-961-575-59-68;
шпаклевка. Обои. Т. 30-82-83;
фотосъемка мероприятий. Т.: 35-53-80, 

8-982-301-42-99;
установка замков. Вскрытие. Гарантия 

2 года. Т. 45-07-65;
электрик. Сантехник. Т. 46-47-06;
металлоконструкции любой сложно-

сти. Качественно. Недорого. Т. 8-908-
589-22-19;

фото-,видеосъемка. Т.: 8-922-743-23-

66, 30-58-21;
комплексный ремонт. Т. 45-12-31;
летние телефоны «Потеряшки» (для 

животных): 8-951-779-77-05, 8-904-806-
89-11, www.zoomagnitka.ru.

ПРОДАМ
видеомагнитофон «Дэу», б/у, с доку-

ментами, недорого. Т. 22-29-70;
новый велосипед для взрослого, 21 

скорость; вентилятор напольный, высо-
кий. Т. 21-93-03;

холодильник б/у «Юрюзань», бочку не-
ржавейку за 1000 руб. Т. 40-78-82;

рога оленя из шести лучей. Т. 22-58-14;
концевики-фиксаторы для шнурков 

(швейная фурнитура), черный пластик 
в кол-ве 1100 шт. за 900 руб. Т. 8-904-
937-48-11;

мебель для сада: круглый стол и че-
тыре кресла, дешево. Для кухни: стол-
тумба и мойка-стол. Т. 21-93-03;

спальный гарнитур, белый, за 10 тыс. 
руб., в отличном состоянии. Т. 31-21-46;

стеклянные банки 0,5; 0,65; 2, 3-литро-
вые. Т.: 31-12-31, 8-963-476-99-82.

АВТОРЫНОК
УСЛУГИ

грузоперевозки, грузчики. Т. 28-07-11;

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1,2-комнатную квартиру. Т. 49-67-07.

КУПЛЮ
1,2-комнатную квартиру. Т. 49-67-07.

СДАМ
1,2-комнатную квартиру. Т. 45-61-61.

СНИМУ
1,2-комнатную кквартиру. Т. 45-62-62.

РАЗНОЕ
отдам в добрые руки котят 1 мес. Т. 

8-951-442-63-71;
отдам чемодан старого образца в от-

личном состоянии. Т. 22-58-14;
отдам в добрые, надежные руки щенка, 

мальчик, черный с белыми «носочками» 
в свой дом. Т. 22-58-14;

продам щенков породы Бигль (ан-
глийская гончая) от рабочих родителей. 
Т: 22-59-09 (в.), 8-908-068-59-37, 8-908-
096-11-25;

кто пожалеет двухмесячного одногла-
зого котеночка, тому Бог воздаст. Девоч-
ка, черного окраса. К туалету приучена. 
т. 8-909-749-93-05.

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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫХ  БАЛКОНОВ

Т.: 30-59-56, 43-95-52. 

Спортсмены-парашютисты, дру-
зья, коллеги скорбят по поводу 
безвременной кончины командира 
парашютного звена МАСК

САУТИНА
Виктора Федоровича,

человека с героическим прошлым, 
всю сознательную жизнь посвятив-
шего военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, воспитавшего не 
один десяток мастеров спорта СССР 
и России.

Васючков А.В., Васючкова Н.Д., 
Полуэктов А.М., Полуэктова Е.К., 
Моторин В.И., Моторина Г.М.

сетка-«рабица» от производителя т 320 р./рул. 
Сварная для теплиц. Труба-стойки. Достав-
ка. Установка заборов. Ул. Шоссейная, 2. Т.: 
45-55-41, 45-55-42.

дипломы, аттестаты. Быстро. Качествен-
но. Т. 8-912-203-87-69.

дипломы, аттестаты. Быстро. Качествен-
но. Т. 8-912-273-18-47.

ПРОТОКОЛ № 136А/10
Проведения   аукциона   по определению поставщика 

горюче-смазочных материалов для МУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г.Магнитогорска».

Лот №1 - бензин автомобильный неэтилированный 
Регуляр – 92,  ГОСТ Р 51105-97 (изменения 1-4), климати-
ческий класс топлива по ГОСТ 16350-80 2 класс на условиях 
франко-склад поставщика в количестве 

50 350 литров;
Лот №2 - бензин автомобильный неэтилированный 

Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97 (изменения 1-4), климатиче-
ский класс топлива по ГОСТ 16350-80 2 класс на условиях 
франко-склад поставщика, в количестве 

20 140  литров;
Лот № 3 - топливо дизельное летнее ГОСТ 305-82 (изм. 

1-6), климатический класс топлива по ГОСТ 16350-80 
топливо дизельное Л-0,05-62 на условиях франко-склад 
Поставщика в количестве 5 000 литров;

Заказчик – МУЗ «Станция скорой медицинской помощи 
г.Магнитогорска».

г. Магнитогорск 14 час. 20 мин. 24 июня 2010 г. 
Аукционная комиссия: 
От заказчика: 
- Председатель аукционной комиссии – начальник 

управления здравоохранения администрации города 
Е.Н.Симонова

- И.о.главного врача МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи г.Магнитогорска» М.В.Уланов

 - Специалист 1 категории отдела аналитической работы, 
стратегического планирования и развития системы здраво-
охранения управления здравоохранения администрации 
города  В.А.Томилова 

От организатора: 
- Заместитель начальника управления муниципального 

заказа администрации города, аукционист Н.В. Власов
- Начальник управления муниципального заказа адми-

нистрации города, отсутствовал В.Е. Семенов
 Путем голосования членов аукционной комиссии аук-

ционистом выбран заместитель начальника управления 
муниципального заказа администрации города - Н.В.Власов.

Аукционной комиссией объявлено присутствующим 
участникам аукциона регламент проведения аукциона, 
начальная цена контракта, шаг аукциона (в размере 5% от 
начальной цены контракта; после троекратного объявления 
последнего предложения о цене и отсутствии заявлений 
от других участников аукциона о намерении предложить 
более низкую цену контракта уполномоченный орган обязан 
снизить шаг аукциона на 0,5% от начальной цены контракта, 
но не ниже 0,5 процента от начальной цены контракта).

1. Наименование и адрес участников размещения заказа, 
допущенных к участию в аукционе.

ООО «Экосервис» г. Магнитогорск,  пр.Пушкина, д.7/1 Лот №1,2,3
ООО Торговый Дом «Урал-

ТЭК плюс» г. Магнитогорск, ул.Советская, 117 Лот №1,2,3
    
2.  Краткое описание закупаемых товаров (работ, услуг).
Горюче-смазочные материалы,  согласно заявке За-

казчика:
Лот №1 - бензин автомобильный неэтилированный 

Регуляр – 92,  ГОСТ Р 51105-97 (изменения 1-4), климати-
ческий класс топлива по ГОСТ 16350-80 2 класс на условиях 
франко-склад поставщика в количестве 50 350 литров;

Лот №2 - бензин автомобильный неэтилированный 
Нормаль-80 ГОСТ Р 51105-97 (изменения 1-4), климатиче-
ский класс топлива по ГОСТ 16350-80 2 класс на условиях 
франко-склад поставщика, в количестве 20 140  литров;

Лот № 3 - топливо дизельное летнее ГОСТ 305-82 (изм. 
1-6), климатический класс топлива по ГОСТ 16350-80 
топливо дизельное Л-0,05-62 на условиях франко-склад 
Поставщика в количестве 5 000 литров;

Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
Лот №1 -  982  000 рублей.
Лот №2 – 352 500  рублей.
Лот №3 –  82 500  рублей.
Срок  поставки  товара: ЛОТ № 1-3 - с момента заклю-

чения контракта  до  25.08.2010 года;
Место  поставки товара: Лот  №1,2,3 - поставка и от-

пуск товара осуществляется с собственной нефтебазы 
Поставщика, расположенной в черте г. Магнитогорска, 
либо с нефтебазы, с которой Поставщик самостоятельно 
заключает договор хранения товара, расположенной в черте 
г. Магнитогорска.

Форма оплаты Лот №1-3: безналичный расчет.
Сроки оплаты Лот №1-3: в течение 10 банковских дней с 

момента выставления счета-фактуры и накладной.
Порядок оплаты Лот №1-3: по факту поставки товара, 

согласно предоставленных Поставщиком Заказчику счета-
фактуры и накладной.

3.Участники аукциона зарегистрированы под номерами.

Регистрационный
номер Наименование участников

Лот №1

№1 ООО Торговый Дом «Урал-ТЭК плюс», г. Магнитогорск, 
ул.Советская, 117

№2 ООО «Экосервис», г. Магнитогорск, пр.Пушкина, д.7/1
Лот №2

№1 ООО Торговый Дом «Урал-ТЭК плюс», г. Магнитогорск, 
ул.Советская, 117

№2 ООО «Экосервис», г. Магнитогорск, пр.Пушкина, д.7/1
Лот №3

№1 ООО Торговый Дом «Урал-ТЭК плюс», г. Магнитогорск, 
ул.Советская, 117

№2 ООО «Экосервис», г. Магнитогорск, пр.Пушкина, д.7/1
    

4.Предложения участников по Лоту №1. 
Последнее   предложение  о цене контракта участника № 

1 ООО Торговый Дом «Урал-ТЭК плюс» – 893 620  рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта участника 

№ 2  ООО «Экосервис»  -  903 440  рублей.
5.Решение о признании победителем участника аукциона 

по Лоту №1.
Согласно п.6. ст.37 Федерального Закона от 21.07.2005г. 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» аукционная комиссия пришла к вы-
воду признать победителем  участника №1 ООО Торговый 
Дом «Урал-ТЭК плюс», г.Магнитогорск, ул.Советская, 117  
на сумму  -  893 620,00    рублей.

6 .Предложения участников по Лоту №2. 
Последнее   предложение  о цене контракта участника 

№ 1  ООО Торговый Дом «Урал-ТЭК плюс» –  319 012,50   
рублей.

Предпоследнее предложение о цене контракта участника 
№ 2  ООО «Экосервис»  –  320 775  рублей.

7.Решение о признании победителем участника аукциона 
по Лоту №2.

Согласно п.6. ст.37 Федерального Закона от 21.07.2005г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» аукционная комиссия пришла к вы-
воду признать победителем  участника №1  ООО Торговый 
Дом «Урал-ТЭК плюс», г.Магнитогорск, ул.Советская, 117    
на сумму  -    319 012,50   рублей.

8.Предложения участников по Лоту №3. 
Последнее   предложение  о цене контракта участника 

№ 2  ООО «Экосервис»  –  70 950  рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта участника 

№ 1 ООО Торговый Дом «Урал-ТЭК плюс» -  71 362,50 
рублей.

9.Решение о признании победителем участника аукциона 
по Лоту №3.

Согласно п.6. ст.37 Федерального Закона от 21.07.2005г. 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукционная комиссия пришла к 
выводу признать победителем  участника №2 ООО  «Эко-
сервис»,  г. Магнитогорск, пр.Пушкина, д.7/1  на сумму  -  70 
950,00   рублей.

ПРОТОКОЛ № 119А/10
Проведения   аукциона    по  определению поставщика
медицинского оборудования -  в соответствии со специ-

фикацией документации об аукционе:
ЛОТ №1 – монитор анестезиолога с капнографом,  со-

гласно спецификации.
ЛОТ №6 – рентгенохирургический операционный аппарат 

типа С-Дуга, согласно спецификации.
ЛОТ №8 – тележка – каталка с гидроподъемником, со-

гласно спецификации.
Заказчик: МУЗ «Городская больница №3»
г. Магнитогорск  14:20 час.
 23 июня  2010 г.    
Аукционная комиссия: 
От заказчика: 
- председатель  комиссии –  начальник управления 

здравоохранения администрации города Е.Н. Симонова
- главный  врач  МУЗ «Городская больница №3»  М.В. 

Щербаков
- специалист 1 категории отдела аналитической работы, 

стратегического планирования и развития системы  здра-
воохранения управления здравоохранения администрации 
города В.А. Томилова

- начальник договорного вспомогательного отдела МУЗ 
«Городская больница №3» Т.В. Шкут

- директор СМО «Астра Металл», отсутствовал А.А. 
Ковтун

- директор ЧО ФОМС, отсутствовал А.В. Наставнюк
От организатора: 
-  начальник управления муниципального заказа адми-

нистрации города, отсутствовал В.Е. Семенов
- заместитель начальника управления муниципального 

заказа  администрации города, аукционист Н.В. Власов
Путем голосования членов аукционной комиссии  аукцио-

нистом  выбран  заместитель  начальника    управления  му-
ниципального заказа  администрации города   - Н.В.Власов.

Аукционной комиссией объявлено присутствующим 
участникам аукциона регламент проведения аукциона, 
начальная цена контракта, шаг аукциона (в размере 5% от 
начальной цены контракта; после троекратного объявления 
последнего предложения о цене и отсутствии заявлений 
от других участников аукциона о намерении предложить 
более низкую цену контракта уполномоченный орган обязан 
снизить шаг аукциона на 0,5% от начальной цены контракта, 
но не ниже 0,5 процента от начальной цены контракта).

1. Наименование и адрес участников размещения заказа, 
допущенных к участию в аукционе.

 № п/п Наименование участников № лота
1. ООО «Уральская компания», г. Екатеринбург,  ул. Восточная, 7А-20. № 8
2. ЗАО «ДИОНА», г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 32, а/я 509. № 6
3. ООО «Медтехника», г. Пермь, ул. Свиязева, 50-1. № 6
4. ООО «Ижевская Медицина», г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, 4а. № 8
5. ИП Кузнецов Ф.Ф., г. Челябинск, ул. Блюхера, 3-906. № 8
6. ООО «НПП «Уникон»,  г. Миасс, ул. Жуковского, 3. №1
7. ООО «Стройдорсервис», г. Челябинск, ул. Линейная, 98. №6
8. ООО «ЕвроИмплантСервис», Московская обл. , Серпуховский район,  

деревня Б. Грызлово, здание «Центральная контора», комната 43.
№6

9. ООО «МедМикс», г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 9А , офис 5. №1
     
  2.  Краткое описание закупаемых товаров (работ, услуг).
Медицинское оборудование -  в соответствии со 

спецификацией документации об аукционе, согласно за-
явке заказчика:

ЛОТ №1 – монитор анестезиолога с капнографом,  со-
гласно спецификации (приложение №4).

ЛОТ №6 – рентгенохирургический операционный аппарат 
типа С-Дуга, согласно спецификации (приложение №4).

ЛОТ №8 – тележка – каталка с гидроподъемником, со-
гласно спецификации (приложение №4).

Место поставки товара:  Лот №1,6,8: МУЗ «Городская 
больница №3», Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Советская, 88.

Сроки (периоды) поставки: 
 Лот  №1 – не менее 24 месяцев; 
 Лот №6 – не менее 3 лет;
Лот № 8 -   не менее 12 месяцев; 
 Форма оплаты товара Лот №1,6,8: безналичный расчет
Сроки оплаты товара Лот №1,6,8: согласно  заключен-

ного  муниципального контракта.
Порядок оплаты  товара Лот №1,6,8: по факту поставки 

в течение 10 банковских дней с момента поставки.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот №1 –   1 000 000  рублей;
Лот №6 –   5 000 000 рублей;
Лот №8 –    360 000 рублей;
3.Участники аукциона зарегистрированы под номерами.

Регистрационный
номер Наименование участников

Лот №1
№3 ООО «МедМикс», г. Челябинск, ул. Лесопарковая, 9А , офис 5
№8 ООО «НПП «Уникон»,  г. Миасс, ул. Жуковского, 3

Лот №6

№4 ООО «Медтехника», г. Пермь, ул. Свиязева, 50-1

№5 ЗАО «ДИОНА», г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, 32, а/я 509

№6
ООО «ЕвроИмплантСервис», Московская обл. , Серпуховский 
район,  деревня Б. Грызлово, здание «Центральная контора», 

комната 43
№7 ООО «Стройдорсервис», г. Челябинск, ул. Линейная, 98

Лот №8
№1 ИП Кузнецов Ф.Ф., г. Челябинск, ул. Блюхера, 3-906

№2 ООО «Ижевская Медицина», г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, 
4а

№9 ООО «Уральская компания», г. Екатеринбург,  ул. Восточная, 
7А-20

    
 4.Предложения участников по Лоту №1. 
Последнее   предложение  о цене контракта участника 

№ 8 ООО «НПП «Уникон» – 580 000  рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта участника 

№ 3 ООО «МедМикс -  585 000  рублей.
5.Решение о признании победителем участника аукциона 

по Лоту №1.
Согласно п.6. ст.37 Федерального Закона от 21.07.2005г. 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукционная комиссия пришла к 
выводу признать победителем  участника №8   ООО «НПП 
«Уникон»,  г. Миасс, ул. Жуковского, 3  на сумму  -  580 
000,00   рублей.

6 .Предложения участников по Лоту №6. 
Последнее   предложение  о цене контракта участника № 

7  ООО «Стройдорсервис» –  3 400 000   рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта участника 

№ 6  ООО «ЕвроИмплантСервис»  –  3 425 000  рублей.
7.Решение о признании победителем участника аукциона 

по Лоту №6.
Согласно п.6. ст.37 Федерального Закона от 21.07.2005г. 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» аукционная комиссия пришла к 
выводу признать победителем  участника №7  ООО «Строй-
дорсервис», г. Челябинск, ул. Линейная, 98  на сумму  -   3 
400 000,00  рублей.

8.Предложения участников по Лоту №8. 
Последнее   предложение  о цене контракта участника № 

9 ООО «Уральская компания»  –  181 800 рублей.
Предпоследнее предложение о цене контракта участника 

№ 2 ООО «Ижевская Медицина» -  198 000 рублей.
9.Решение о признании победителем участника аукциона 

по Лоту №8.
Согласно п.6. ст.37 Федерального Закона от 21.07.2005г. 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» аукционная комиссия пришла к выво-
ду признать победителем  участника №9  ООО «Уральская 
компания», г. Екатеринбург,  ул. Восточная, 7А-20  на сумму  
-  181 800,00   рублей.
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06.00 “Необъяснимо, но факт”
07.00 “Такси”
07.35 М/с “Котопес”
08.00 “Город”
08.30 “Комеди клаб”
09.30 Т/с “Универ”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Крутые бобры”
12.30 М/с “Эй, Арнольд”
14.00 “Город”
14.30 Т/с “Женская лига: парни, 

деньги и любовь”
15.00 “Comedy woman”
16.00 Х/ф “Эйс Вентура младший”
18.00 Т/с “Любовь на районе”
18.30 Т/с “Универ”
19.00 Т/с “Интерны”
19.30 “Город”
20.00 Т/с “Универ”
20.30 Т/с “Интерны”
21.00 Х/ф “Повелитель еды”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Город”
01.00 “Комеди клаб”
02.00 Т/с “Сайнфелд”
02.55 “Дом-2. Про любовь”

05.00 “Доброе утро!”
09.00 “Новости”
09.05 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.00 “Новости”
12.20 Т/с “Участок”
13.20 Т/с “Детективы”
14.00 “Другие новости”
14.20 “Понять. Простить”
15.00 “Новости”
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное кольцо”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 Т/с “След”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Пусть говорят”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Садовник”
22.30 Т/с “Московская сага”
23.30 “Курортный роман. Опасные 

связи”
00.30 Чемпионат мира по футболу 

2010. 1/2 финала. Прямой эфир 
из ЮАР

02.30 Т/с “Калифрения”
03.00 “Новости”

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

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

07.35 “ТВ-ИН”. “Приглашает 
курорт “Увильды”

08.00 “Настроение”
08.35 “Двенадцатая ночь”. Х/ф
10.25 Реальные истории. 

“Железное здоровье”
10.55 “Культурный обмен”
11.30 “ТВ-ИН”. “Время местное”
11.45 “Инспектор уголовного 

розыска”. Х/ф
13.40 “Момент истины”
14.30 “События”
14.50 “Деловая Москва”
15.10 “Петровка, 38”
15.30 “Одно дело на двоих”. Т/с
16.30 “Атака с неба”
17.20 “Петровка, 38”
17.30 “События”
17.50 “Репортёр”
18.10 Мультпарад
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 “Инфант”. Х/ф
23.05 “ТВ-ИН”. “Время местное”
23.30 “Скандальная жизнь”
00.35 “Все должны умереть”. 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”. 

Утро
08.40 “Утро России”
09.25 “Формула власти”. 

Нурсултан Назарбаев - 
президент Казахстана

10.00 “О самом главном”
11.00 “Вести”
11.35 “Вести” - Южный Урал”

11.55 Т/с “Богатая и любимая”
12.55 Т/с “Райские яблочки”
14.00 “Вести”
14.30 “Вести” - Южный Урал”
14.50 Т/с “Тайны следствия”
16.30 Т/с “Кулагин и партнеры”
17.00 “Вести”
17.15 “Вести” - Южный Урал”
17.35 Т/с “Дворик”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 “Вести”
20.30 “Вести” - Магнитогорск”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Вы заказывали 

убийство”
22.55 “По ту сторону жизни и 

смерти. Ад”
23.55 “Вести+”
00.15 Х/ф “Грязный Гарри”
02.15 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником”
03.20 “Горячая десятка”
04.25 “Городок”

07.00 “Моя планета”
09.00 “Вести-спорт”
09.15 “Точка отрыва”
09.45 “Неделя спорта”
11.00 “Вести-спорт”
11.15 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Финляндия - Россия
13.15 “Рыбалка с Радзишевским”
13.30 “Скоростной участок”
14.00 “Вести.Ru”
14.10 “Вести-спорт”
14.20 “На зорьке”. Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)
14.40 “Автоmix” (Ч)
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из ЮАР
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из ЮАР
20.00 “Вести.Ru”
20.15 “Вести-спорт”
20.30 Клинт Иствуд в фильме 

“Кровавая работа”
22.35 ЮАР - 2010
00.00 “Вести.Ru”
00.15 “Вести-спорт”
00.30 “Моя планета”
02.35 “Вести-спорт”
02.45 Профессиональный бокс. 

Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США

03.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия

06.00 М/ф
06.30 М/с “Сильвестр и Твити”
07.00 М/с “Пинки и Брейн”
07.30 М/с “Лига справедливости”
08.00 Т/с “Альф”
09.00 “Упс!”
10.00 Т/с “Человек-невидимка”
11.00 Т/с “Эксперты”
12.00 Д/ф “Охота за атомной 

бомбой”
13.00 Д/ф “Эффект 

Нострадамуса”
14.00 “Разрушители мифов”
15.00 Т/с “Альф”
16.00 Т/с “Человек-невидимка”
17.00 Т/с “Затерянный мир”
18.00 Т/с “За гранью возможного”
19.00 Д/ф “Сергей Бодров. Он 

просто ушел в горы”
20.00 Т/с “Кости”
21.00 Д/ф “Реальность или 

фантастика: вампиры”
22.00 Х/ф “Убежище”
00.00 Т/с “Звездный корабль 

Галактика”

06.00 Т/с “Рублевка. Live”
07.00 “Сегодня утром”
08.30 “Квартирный вопрос”
09.30 “Чистосердечное 

признание”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Профессия - репортер”
11.00 Т/с “Агент особого 

назначения”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.30 Т/с “Адвокат”
15.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
18.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Русский дубль”
21.30 Т/с “Глухарь”
23.15 “Сегодня”
23.35 “Анатолий Кашпировский. 

Возвращение доктора”
00.20 Т/с “Таксист”
01.25 Т/с “Сталин. Live”

06.00 М/с “Волчий дождь”

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

его друзей”
07.30 Т/с “Папины дочки”
08.00 Т/с “Игрушки”
08.30 Т/с “Воронины”
09.00 Т/с “6 кадров”
09.30 Т/с “Папины дочки”
10.00 Т/с “Я лечу”
11.00 Т/с “Кремлевские курсанты”
12.00 Т/с “Папины дочки”
13.30 М/с “Приключения мишек 

Гамми”
14.00 М/с “Настоящие охотники за 

привидениями”
14.30 М/с “Земля до начала 

времен”
15.00 М/с “Что новенького, Скуби 

Ду?”
15.30 Т/с “Папины дочки”
16.30 Т/с “Кремлевские курсанты”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “Папины дочки”
20.00 Т/с “Игрушки”
20.30 Т/с “Воронины”
21.00 Т/с “Ранетки”
22.00 Х/ф “Собачье дело”
23.30 Т/с “6 кадров”
00.00 Т/с “6 кадров”
00.30 “Инфомания”
01.00 Т/с “Жнец”

06.00 Д/с “Камера, мотор, 
животные”

06.30 “Победоносный голос 
верующего”

07.00 “Зарядка плюс” (ОТВ)
07.20 “Время новостей” (ОТВ)
07.50 “Преображение” (ОТВ)
08.00 Т/с “Молодой Волкодав”
09.00 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
09.15 Т/с “Дом на Набережной”
10.10 “Зарядка плюс” (ОТВ)
10.25 “Автостоп” (т/к “ТЕРА”)
10.45 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
11.10 Х/ф “Скорость”
13.00 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
13.15 “Зарядка плюс” (ОТВ)
13.30 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
14.00 “Время новостей” (ОТВ)
14.25 “Дом – милый дом” (т/к 

“ТЕРА”)
14.45 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
15.10 Д/с “Тайны забытых побед”
15.45 Д/с “Камера, мотор, 

животные”
16.15 Т/с “Мужество”
18.00 “О здоровье” (ОТВ)
18.25 “Детская площадка” (ОТВ)
18.30 Народный сериал “Поворот 

судьбы” (ОТВ)
19.00 “Время новостей” (ОТВ)
19.30 “День”
20.10 Д/с “Тайны забытых побед”
21.00 “Время новостей” (ОТВ)
21.30 “Все чудеса Урала” Следы 

древнего океана (ОТВ)”
22.00 “Новости”
22.30 Т/с “Дом на Набережной”
23.35 “Время новостей” (ОТВ)
00.10 “День”
00.40 Х/ф “Игры мотыльков”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Новости культуры”
10.30 Т/с “Робин Гуд. 

Возвращение”
12.05 Юбилей А. Коженковой. 

“Эпизоды”
12.45 Д/с “В поисках Трои. 

Великие открытия археологии”
13.40 Д/ф “Нью-Ланарк. Право на 

лучшую жизнь”
13.55 Х/ф “Николай Вавилов”
15.00 “Провинциальные музеи 

России”
15.30 “Все о собаках”
15.35 М/с “Крот и его новые 

друзья”
15.40 Х/ф “Бронзовая птица”
16.45 М/ф “Братец Кролик и 

братец Лис”
16.55 Д/с “Улицы лемуров”
17.20 “Очевидное-невероятное”
17.50 Д/ф “Леонардо да Винчи”
18.00 “Кремль музыкальный”
18.40 Д/ф “Висмар и Штральзунд. 

Такие похожие и такие разные”
19.00 “Атланты. В поисках истины”
19.30 “Новости культуры”
19.50 Д/с “В поисках Трои. 

Великие открытия археологии”
20.45 Д/ф “Жаль, что вас не было 

с нами”
21.35 “Academia”. Жорес 

Алферов. “Полупроводниковая 
революция. Наука и общество”

22.25 Х/ф “Лилии”
23.30 “Новости культуры”
23.50 Х/ф “Николай Вавилов”
01.10 “Импровизации на 

классические темы”
01.50 Программа передач

06.00 “Необъяснимо, но факт”
07.00 “Такси”
07.35 М/с “Котопес”
08.00 “Город”
08.30 “Комеди клаб”
09.30 Т/с “Универ”
10.30 Т/с “Счастливы вместе”
11.30 М/с “Крутые бобры”
12.30 М/с “Эй, Арнольд”
14.00 “Город”
14.30 “Comedy woman”
15.25 Мелодрама “Дневник 

памяти”
18.00 Т/с “Любовь на районе”
18.30 Т/с “Универ”
19.00 Т/с “Интерны”
19.30 “Город”
20.00 Т/с “Универ”
20.30 Т/с “Интерны”
21.00 Х/ф “Эйс Вентура 

младший”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Город”

05.00 “Доброе утро!”
09.00 “Новости”
09.05 “Малахов +”
10.20 “Модный приговор”
11.20 “Контрольная закупка”
12.00 “Новости”
12.20 Т/с “Участок”
13.20 Т/с “Детективы”
14.00 “Другие новости”
14.20 “Понять. Простить”
15.00 “Новости”
15.20 “Хочу знать”
15.50 Т/с “Обручальное кольцо”
16.50 “Федеральный судья”
18.00 “Вечерние новости”
18.20 Т/с “След”
19.00 “Давай поженимся!”
20.00 “Жди меня”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Садовник”
22.30 Т/с “Московская сага”
23.30 К 70-летию Н.А. 

Назарбаева. “Нурсултан: 
большая игра президента”

00.30 “Ночные новости”
00.50 Т/с “Калифрения”
01.20 Т/с “Американская 

семейка”

06.00 “Настроение”
08.25 “Живите в радости”. Х/ф
09.50 “Тихие берега”. Х/ф
11.30 “События”
11.45 “Постскриптум”
12.55 “Детективные истории”
13.25 “В центре событий”
14.30 “События”
14.45 “Деловая Москва”
15.10 “Петровка, 38”
15.25 “Одно дело на двоих”. Т/с
16.25 “Убежище для шакала”
17.15 “Петровка, 38”
17.30 “События”
17.50 “Репортёр”
18.10 Мультпарад
18.35 “Ну, погоди!”. М/ф
19.00 “ТВ-ИН”. “День”
19.40 “ТВ-ИН”. “Приглашает 

курорт “Увильды”
20.00 “ТВ-ИН”. “Время местное”
20.25 “ТВ-ИН”. “Магнитогорское 

“Времечко”
21.00 “Об этом лучше не знать”. 

Х/ф
22.50 “ТВ-ИН”. “Время местное”
23.15 “Момент истины”
00.15 “Культурный обмен”
00.45 “Серж Гензбур. Парижский 

хулиган”. 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 “Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна”
10.00 “О самом главном”
11.00 “Вести”
11.35 “Вести” - Южный Урал”
11.55 Т/с “Богатая и любимая”
12.55 Т/с “Райские яблочки”
14.00 “Вести”
14.30 “Вести Уральского округа”
14.50 Т/с “Тайны следствия”
16.30 Т/с “Кулагин и партнеры”

17.00 “Вести”
17.15 “Вести” - Южный Урал”
17.35 Т/с “Дворик”
18.05 Т/с “Ефросинья”
19.00 Т/с “Слово женщине”
20.00 “Вести”
20.30 “Вести” - Магнитогорск”
20.50 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.00 Т/с “Вы заказывали 

убийство”
22.55 “Защита опера”
23.55 “Вести+”
00.15 Х/ф “Мужская компания”

07.00 “Моя планета”
09.00 “Вести-спорт”
09.15 “Скоростной участок”
09.45 Профессиональный бокс. 

Фариз Касымов (Россия) 
против Де Маркуса Корли 
(США) Трансляция из Самары

10.40 Лучший гол ЮАР - 2010
11.00 “Вести-спорт”
11.10 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
11.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Финляндия - Россия
13.15 “Рыбалка с 

Радзишевским”
13.30 “Страна спортивная”
14.00 “Вести.Ru”
14.10 “Вести-спорт”
14.20 “Экспедиция “Трофи-2010”
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Трансляция из 
ЮАР

17.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
ЮАР

20.00 “Вести.Ru”
20.10 “Вести-спорт”
20.30 Хью Грант в фильме 

“Крайние меры”
22.40 “Неделя спорта”
00.00 “Вести.Ru”
00.15 “Вести-спорт”
00.30 “Наука 2:0. Моя планета”
02.35 “Вести-спорт”
02.45 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Отиса Ченната (США), 
Федор Чудинов (Россия) 
против Шона Кирка (США). 
Трансляция из США

03.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия

06.00 М/ф
06.30 М/с “Сильвестр и Твити”
07.00 М/с “Пинки и Брейн”
07.30 М/с “Лига справедливости”
08.00 Т/с “Альф”
09.00 “Упс!”
10.00 Т/с “Человек-невидимка”
11.00 Т/с “Эксперты”
12.00 Х/ф “Чудеса в Решетове”
14.00 Разрушители мифов
15.00 Т/с “Альф”
16.00 Т/с “Человек-невидимка”
17.00 Т/с “Затерянный мир”
18.00 Т/с “За гранью 

возможного”
19.00 Д/ф “Охота за атомной 

бомбой”
20.00 Т/с “Кости”
21.00 Д/ф “Реальность или 

фантастика: Атлантида”
22.00 Х/ф “Ночь вампиров”
00.00 Т/с “Звездный корабль 

Галактика”

06.00 Т/с “Рублевка. Live”
07.00 “Сегодня утром”
08.30 “Кулинарный поединок”
09.30 “Чистосердечное 

признание”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Профессия - репортер”
11.00 Т/с “Агент особого 

назначения”
12.00 “Суд присяжных”
13.00 “Сегодня”
13.30 Т/с “Адвокат”
15.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
16.00 “Сегодня”
16.30 Т/с “Улицы разбитых 

фонарей”
18.30 “Чрезвычайное 

происшествие”
19.00 “Сегодня”
19.30 Т/с “Русский дубль”
21.30 Т/с “Глухарь”
23.15 “Сегодня”
23.30 “Честный понедельник”
00.25 Т/с “Таксист”

06.00 М/с “Волчий дождь”
06.55 М/с “Смешарики”
07.00 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”

07.30 Т/с “Папины дочки”
08.00 Т/с “Игрушки”
08.30 Т/с “Воронины”
09.00 “Для дома и семьи”, 

повтор
09.30 Т/с “Папины дочки”
10.00 Т/с “Я лечу”
11.00 Т/с “Кремлевские 

курсанты”
12.00 Т/с “Папины дочки”
13.30 М/с “Приключения мишек 

Гамми”
14.00 М/с “Настоящие охотники 

за привидениями”
14.30 М/с “Земля до начала 

времен”
15.00 М/с “Что новенького, 

Скуби Ду?”
15.30 Т/с “Папины дочки”
16.30 Т/с “Кремлевские 

курсанты”
17.30 “Галилео”
18.30 Т/с “Даешь молодежь!”
19.00 Т/с “Папины дочки”
20.00 Т/с “Игрушки”
20.30 Т/с “Воронины”
21.00 Т/с “Ранетки”
22.00 Х/ф “Проклятие деревни 

Мидвич”
23.50 Т/с “6 кадров”
00.00 “Для дома и семьи”, 

повтор
00.30 Д/с “История российского 

шоу-бизнеса”
01.30 Т/с “Жнец”

06.00 Д/с “Камера, мотор, 
животные”

06.30 “Победоносный голос 
верующего”

07.00 “Зарядка плюс” (ОТВ)
07.20 “Точка зрения” (ОТВ)
07.50 “Деловая неделя” (ОТВ)
08.00 Д/с “Конструируя будущее”
09.00 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
09.15 “Зарядка плюс” (ОТВ)
09.30 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
10.15 Х/ф “Подвиг Одессы”
13.00 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
13.15 “Зарядка плюс” (ОТВ)
13.30 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
14.00 “Время новостей” (ОТВ)
14.15 “Детская площадка” (ОТВ)
14.25 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
15.10 “Кругосветка с Татьяной 

Завьяловой”
15.45 Д/с “Камера, мотор, 

животные”
16.15 Т/с “Мужество”
18.00 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
18.10 “Автостоп” (т/к “ТЕРА”)
18.30 Футбол “Челябинск” – 

“Сокол” (г. Саратов) (ОТВ)
19.15 “Время новостей” (ОТВ)
19.30 Футбол “Челябинск” – 

“Сокол” (г. Саратов) (ОТВ)
20.25 Д/с “Тайны забытых 

побед”
21.00 “Время новостей” (ОТВ)
21.35 “Дом – милый дом” (т/к 

“ТЕРА”)
22.00 “Новости”
22.30 Т/с “Дом на Набережной”
23.35 “Время новостей” (ОТВ)
00.10 “День”
00.40 Х/ф “Самый медленный 

поезд”

07.00 Канал “Евроньюс”
10.00 “Новости культуры”
10.30 Т/с “Робин Гуд. 

Возвращение”
12.05 Д/ф “Мстерские 

голландцы”
12.15 “Линия жизни”
13.10 Спектакль “Влияние 

гамма-лучей на бледно-
желтые ноготки”

15.00 “Провинциальные музеи 
России”

15.30 “Все о собаках”
15.35 М/с “Крот и его новые 

друзья”
15.40 Х/ф “Бронзовая птица”
16.45 М/ф “Веселый цыпленок”
16.55 Д/с “Улицы лемуров”
17.20 “Важные вещи”
17.50 Д/ф “Роберт Луис 

Стивенсон”
18.00 “Кремль музыкальный”
18.50 Д/ф “Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок”
19.05 “В главной роли...”
19.30 “Новости культуры”
19.50 Д/с “В поисках Трои. 

Великие открытия археологии”
20.45 Д/ф “Одиночный забег на 

время”
21.30 “Тем временем”
22.25 Х/ф “Лилии”
23.30 “Новости культуры”
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06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 «Город»
08.30 «Комеди клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 «Comedy woman»
16.00 Х/ф «Санта Клаус»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Миллионы Бейли»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовник»
22.30 День семьи, любви и вер-

ности. Праздничный концерт
00.10 «Ночные новости»
00.30 Т/с «Обмани меня»
01.20 Т/с «Калифрения»
02.20 Х/ф «Идеально»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Идеально»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»

07.05 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 
ВРЕМЕЧКО»

07.35 «ТВ-ИН». «Мотокросс. От-
крытие сезона»

08.00 «ТВ-ИН». «Стратегия Маг-
нитки»

08.15 «Настроение»
08.35 «Мама вышла замуж». Х/ф
10.15 «Константин Райкин. А я 

такой! а я упрямый!
11.10 «День аиста»
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «О тебе». Х/ф
13.40 «Найти человека»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Одно дело на двоих». Т/с
16.30 «Убийство, оплаченное 

нефтью»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортёр»
18.10 «Мультпарад»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ер-

мак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Завтра начинается 

сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Родные и близкие». Х/ф
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.20 «Временно доступен»
00.35 «Рикошет». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Вести» - Магнито-

горск»
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 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести» - Южный Урал»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести» - Южный Урал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Вести» - Южный Урал»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Вести» - Магнитогорск»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали убийство»
22.55 «Злата Прага и ее русский 

блеск»
23.55 «Вести+»
00.15 Т/с «Кулагин и партнеры»
00.45 Х/ф «Сыновья»
03.00 Т/с «Девушка - сплетница»
03.55 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Бадминтон. Кубок мира. 

Трансляция из Владивостока
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.Ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Футбол. Чемпионат мира.1/2 

финала. Трансляция из ЮАР
17.20 ЮАР - 2010
18.10 Лучший гол ЮАР - 2010
18.45 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) против 
Альберта Сосновского(Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBC.
Трансляция из Германии

20.00 «Вести.Ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.30 Футбол. Чемпионат мира.1/2 

финала. Трансляция из ЮАР
22.55 «Футбол России»
23.25 Лучший гол ЮАР - 2010
00.00 «Вести.Ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Наука 2.0. Моя планета»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры (Мексика). Транс-
ляция из США

03.45 «Кубок содружества наций». 
Международный командный тур-
нир по боям смешанного стиля

06.00 М/ф
06.30 М/с «Сильвестр и Твити»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Человек-невидимка»
11.00 Т/с «Эксперты»
12.00 Д/ф «Его оружие - ложь. Граф 

Калиостро»
13.00 Д/ф «Охотники на монстров»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Д/ф «Шпионка или принцес-

са? Мата Хари»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: древние астронавты»
22.00 Х/ф «Дикость-3: неогранен-

ные алмазы»
00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Цвет волшебства»
04.00 Т/с «Баффи - истребительни-

ца вампиров»

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
11.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»

23.15 «Сегодня»
23.35 Поздний разговор
00.20 Т/с «Таксист»
01.20 Т/с «Сталин. Live»
02.20 Х/ф «Пятница, 13»
04.10 Т/с «Парни из стали»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Контракт»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Жнец»
02.40 Т/с «Зачарованные»

06.00 Д/с «Каскадеры: невидимые 
звезды»

06.30 «Победоносный голос 
верующего»

07.00 «Зарядка плюс» (ОТВ)
07.20 «Время новостей» (ОТВ)
07.50 Мультфильм
08.00 Т/с «Молодой Волкодав»
09.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
09.15 Т/с «Дом на Набережной»
10.15 «Зарядка плюс» (ОТВ)
10.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
11.15 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце»
13.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
13.15 «Зарядка плюс» (ОТВ)
13.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
14.00 «Время новостей» (ОТВ)
14.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
15.10 Д/с «Тайны забытых побед»
16.15 Т/с «Мужество»
18.00 «Молодежный проспект»
18.15 «Деньги Челябинска» (ОТВ)
18.35 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.35 «День»
20.10 Д/с «Тайны забытых побед»
21.00 «Время новостей» (ОТВ)
21.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)
21.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Дом на Набережной»
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.10 «День»
00.40 Х/ф «Море студеное»
02.25 «Вход воспрещен»
03.00 Х/ф «Мой боевой расчет»
04.55 Т/с «Легенды южных морей»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвращение»
12.50 Д/ф «Повелитель Сипана»
13.45 Д/ф «Магия стекла»
13.55 Х/ф «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи 

России»
15.30 «Все о собаках». Колли
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «Последнее лето детства»
16.45 М/ф «Кит и кот»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Тайная вечеря»
18.00 «Кремль музыкальный»
18.40 Д/ф «Исламский город каир»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Настоящий гладиатор»
20.50 «Я - балерина»
21.35 «Academia»
22.25 Х/ф «Лилии»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов»
01.05 Концерт «Терем-квартета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 «Город»
08.30 «Комеди клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 «Comedy woman»
16.00 Х/ф «Повелитель еды»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Санта Клаус»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.55 «Дом-2. Про любовь»
03.50 «Убойной ночи»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовник»
22.30 «Лия Ахеджакова. Маленькая 

женщина в большом кино»
23.30 «Человек и закон»
00.30 «Ночные новости»
00.50 Т/с «Калифрения»
01.20 Т/с «Американская семейка»
01.50 Х/ф «На острой грани»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «На острой грани»
04.10 Т/с «Дурнушка»

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная про-

грамма
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый остров»
08.10 «Настроение»
08.30 «В мирные дни». Х/ф
10.25 «Железная леди Элина 

Быстрицкая». Д/ф
11.10 «Работа есть!»
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «О тебе». Х/ф
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Одно дело на двоих». Т/с
16.30 «Разбитый горшок президен-

та Картера»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортёр»
18.10 Мультпарад
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Маг-

нитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ер-

мак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Мотокросс. От-

крытие сезона»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

«Времечко»
20.50 «События»
21.10 «Год золотой рыбки». Х/ф
23.15 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.40 «Детям до 16...». Д/ф
00.45 «Человек в зеленом кимоно». 

Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Вести» - Магнито-

горск»
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»
08.350»Вести» - Южный Урал». Утро

08.40 «Утро России»
09.05 «Во всем прошу винить 

«Битлз»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести» - Южный Урал»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести» - Южный Урал»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Вести» - Южный Урал»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Вести» - Магнитогорск»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вы заказывали убийство»
22.50 «Взять высоту»
23.35 Т/с «Кулагин и партнеры»
00.05 «Вести+»
00.25 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из ЮАР

02.35 Т/с «Девушка - сплетница»
03.30 «Во всем прошу винить 

«Битлз»
04.30 «Городок»

07.00 «Моя планета
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Страна спортивная»
09.45 Профессиональный бокс. 

Виталий Кличко (Украина) против 
Альберта Сосновского (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBC. 
Трансляция из Германии

11.00 «Вести-спорт»
11.15 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из Москвы
13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.Ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала. Трансляция из ЮАР
17.20 ЮАР - 2010
18.10 «Неделя спорта»
19.30 «Моя планета»
20.00 «Вести.Ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.30 Футбол. Чемпионат мира.1/2 

финала. Трансляция из ЮАР
23.00 «Вести.Ru»
23.15 «Вести-спорт»
23.30 ЮАР - 2010
00.25 «Моя планета»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Профессиональный бокс. 

Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США). Транс-
ляция из Самары

03.35 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Moscow open»

05.45 «Рыбалка с Радзишевским»
06.00 Академическая гребля. Кубок 

мира. Трансляция из Германии

06.00 М/ф
06.30 М/с «Сильвестр и Твити»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Человек-невидимка»
11.00 Т/с «Эксперты»
12.00 Д/ф «Сергей Бодров. Он про-

сто ушел в горы»
13.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Д/ф «Его оружие - ложь. Граф 

Калиостро»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика: чудеса исцеления»
22.00 Х/ф «Последний виток»
00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Убежище»

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
11.00 Т/с «Агент особого назначе-

ния»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 Т/с «Таксист»
01.25 Т/с «Сталин. Live»
02.25 Х/ф «К чертовой матери»
04.15 Т/с «Парни из стали»
05.10 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала 

времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Быстрая перемена»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Жнец»
02.40 Т/с «Зачарованные»

06.00 Д/с «Камера, мотор, живот-
ные»

06.30 «Победоносный голос 
верующего»

07.00 «Зарядка плюс» (ОТВ)
07.20 «Время новостей» (ОТВ)
07.50 «Детская площадка» (ОТВ)
08.00 Т/с «Молодой Волкодав»
09.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
09.15 Т/с «Дом на Набережной»
10.15 «Зарядка плюс» (ОТВ)
10.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
11.15 Х/ф «Два Федора»
13.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
13.15 «Зарядка плюс» (ОТВ)
13.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
14.00 «Время новостей» (ОТВ)
14.15 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
15.10 Д/с «Тайны забытых побед»
15.45 Д/с «Камера, мотор, живот-

ные»
16.15 Т/с «Мужество»
18.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
18.30 «Все чудеса Урала» (ОТВ)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.35 «День»
20.10 Д/с «Тайны забытых побед»
21.00 «Время новостей» (ОТВ)
21.30 «Специальный репортаж» 

(ОТВ)
21.40 «Вишневый сад» (ОТВ)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Дом на Набережной»
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.10 «День»
00.40 Х/ф «Вам и не снилось...»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвращение»
12.05 «Тень застывшего исполина»
12.50 Д/с «В поисках Трои. Великие 

открытия археологии»
13.45 Х/ф «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи 

России»
15.30 «Все о собаках»
15.35 М/с «Крот и его новые 

друзья»
15.40 Х/ф «Бронзовая птица»
16.45 М/ф «Гришкины книжки»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Мона Лиза»
18.00 «Кремль музыкальный»
18.40 Д/ф «Соляные копи Велички»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Повелитель Сипана»
20.50 «Некамерные истории камер-

ного театра»
21.35 «Academia»
22.25 Х/ф «Лилии»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Николай Вавилов»

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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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
Ïÿòíèöà, 9 èþëÿ Ñóááîòà, 10 èþëÿ

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Котопес»
08.00 «Город»
08.30 «Комеди клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.00 «Comedy woman»
16.00 Х/ф «Миллионы Бейли»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
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 «Комеди клаб»
02.00 Т/с «Сайнфелд»
02.25 Т/с «Сайнфелд»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Участок»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
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 «Розыгрыш»
23.00 «Закрытый показ»: Х/ф 

«Первый отряд»
01.50 Х/ф «Пробуждение»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». «Вре-
мя местное»

07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра начинается 

Сегодня»
08.05 «Настроение»
08.25 «Наш общий друг». Х/ф
10.40 «Три с половиной жизни 

Ивана Пырьева». Д/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Инфант». Х/ф
13.55 «Красотки»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Вояж»
15.30 «Одно дело на двоих». Т/с
16.30 «Приказ. Отравить!»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортёр»
18.10 «Мульпарад»
19.00 «ТВ-ИН». «День»
19.35 «ТВ-ИН». «Православное 

слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

«Времечко»
21.00 «История любви». Концерт
22.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
22.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
22.35 «Фантомас разбушевался». 

Х/ф
00.35 «Трам-тарарам, или Бухты-

барахты». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Вести» - Магнито-

горск»
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 «Мой серебряный шар. 

Лидия Сухаревская»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести» - Южный Урал»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
14.00 «Вести»
14.30 «Вести» - Южный Урал»

14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Вести» - Южный Урал»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Вести» - Магнитогорск»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна»
23.10 «Девчата»
00.05 Х/ф «Прощение»
01.45 Х/ф «Мэрия»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.25 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина). 
Трансляция из США

10.30 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.Ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Автоmix» (Ч)
14.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)
14.55 ФОРМУЛА-1. «Гран-при» 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

16.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США

17.50 «Моя планета»
18.55 ФОРМУЛА-1. «Гран-при» 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

20.45 «Вести.Ru»
20.55 «Вести-спорт»
21.10 Лучший гол ЮАР - 2010
21.45 «Футбол России»
22.20 Футбол. Премьер-лига. 

«Ростов»- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

01.00 «Вести.Ru»
01.15 «Вести-спорт»
01.30 «Вести-спорт» - Южный 

Урал» (Ч)
01.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия - Аргентина
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия - Аргентина
04.55 «Моя планета»

06.00 М/ф
06.30 М/с «Сильвестр и Твити»
07.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 Т/с «Альф»
09.00 «Упс!»
10.00 Т/с «Человек-невидимка»
11.00 Д/ф «80 чудес света»
12.00 Д/ф «Шпионка или принцес-

са? Мата Харри»
13.00 Д/ф «Городские легенды. 

Кронштадт. Отсюда начинается 
земля»

14.00 «Разрушители мифов»
15.00 Т/с «Альф»
16.00 Т/с «Человек-невидимка»
17.00 Т/с «Затерянный мир»
18.00 Т/с «За гранью возможного»
19.00 Т/с «Боги речного мира»
21.00 Х/ф «Провал во времени»
00.00 Т/с «Звездный корабль 

Галактика»
01.00 Т/с «Европейский покерный 

тур»
02.00 Х/ф «Цвет волшебства»

06.00 Т/с «Рублевка. Live»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Заклятые враги»
09.30 «Чистосердечное признание»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - репортер»
11.00 Т/с «Агент особого назна-

чения»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 Х/ф «Семин»
22.25 «НТВшники. Интернет»
23.20 Х/ф «Гены против нас»
00.30 «Женский взгляд». Ю. На-

чалова
01.20 Т/с «Сталин. Live»
02.15 Х/ф «Кожаное лицо: техас-

ская резня бензопилой-3»

03.50 Т/с «Парни из стали»
04.45 Т/с «2, 5 человека»

06.00 М/с «Волчий дождь»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Игрушки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 

Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала 

времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 «Видеобитва». Конкурс 

видеороликов
01.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
03.00 Х/ф «Иллюзия убийства-2»
05.00 Музыка на СТС

06.00 Д/с «Каскадеры. Невидимые 
звезды»

06.30 «Победоносный голос 
верующего»

07.00 «Зарядка плюс» (ОТВ)
07.20 «Время новостей» (ОТВ)
07.50 Мультфильм
08.00 Т/с «Молодой Волкодав»
09.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
09.15 Т/с «Дом на Набережной»
10.15 «Зарядка плюс» (ОТВ)
10.30 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
11.10 Х/ф «Вам и не снилось...»
13.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
13.15 «Зарядка плюс» (ОТВ)
13.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА»)
13.50 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
14.00 «Время новостей» (ОТВ)
14.15 «Детская площадка» (ОТВ)
14.25 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)
14.45 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
15.10 Д/с «Тайны забытых побед»
16.15 Т/с «Мужество»
18.00 «Магнитогорская фабрика 

знакомств»
18.30 «Вишневый сад» (ОТВ)
18.50 «Специальный репортаж» 

(ОТВ)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.35 «День»
20.10 Д/ф «Тайна гибели «Пахта-

кора»
21.00 «Время новостей» (ОТВ)
21.35 «Точка зрения. Интервью» 

(ОТВ)
21.45 «Чудеса» (ОТВ)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Мафия бессмертна»
00.20 «Время новостей» (ОТВ)
00.55 «День»
01.25 Х/ф «Годен к нестроевой»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.30 Х/ф «Враг общества»
12.10 «Тринадцать плюс. Игорь 

Тамм»
12.50 Д/ф «Настоящий гладиатор»
13.45 Х/ф «Николай Вавилов»
15.00 «Провинциальные музеи 

России»
15.30 «Все о собаках». Бордоский 

дог
15.35 М/с «Крот и его новые 

друзья»
15.40 Х/ф «Последнее лето 

детства»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Карл Великий»
18.00 «Кремль музыкальный»
18.35 «Вокруг смеха»
19.15 Д/ф «Старый город Страс-

бурга»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.35 К юбилею К. Райкина. «Линия 

жизни»
21.25 Спектакль «Сатирикон»
23.30 «Новости культуры»

06.00 М/с “Рога и копыта: 
возвращение”

07.00 М/с “Жизнь и приключения 
робота-подростка”

08.25 Т/с “Саша+Маша”
09.00 “Необъяснимо, но факт”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 Д/ф “Нагадать любовь”
12.00 “Комеди клаб”
13.00 “Comedy woman”
14.00 “Cosmopolitan. 

Видеоверсия”. Н. Джигурда 
“Настоящие мужчины”

15.00 Т/с “Универ”
17.00 М/с “Битлджус”
19.00 Т/с “Наша Russia”
20.00 Х/ф “Час пик”
22.00 Т/с “Наша Russia”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Убойная лига”
01.40 “Секс” с А. Чеховой”
02.15 “Дом-2. Мечты сбываются”
03.10 Мелодрама “Элизабеттаун”
05.35 “Комедианты”
05.50 Т/с “Саша+Маша”

06.00 “Новости”
06.10 Мультипликационный 

проект “Гора самоцветов”
06.40 Х/ф “Много шума из 

ничего”
08.10 “Дисней-клуб”
09.00 “Играй, гармонь любимая!”
09.40 “Слово пастыря”
10.00 “Новости”
10.10 “Непутевые заметки”
10.30 “Смак”
11.10 “Моя родословная. Юлия 

Ковальчук”
12.00 “Новости”
12.20 “Охота на привидения”
13.20 Нарисованное кино. “Сезон 

охоты”
14.50 Х/ф “Одиноким 

предоставляется общежитие”
16.30 “Жизнь после нас”
18.00 “Кто хочет стать 

миллионером?”
19.00 “Цирк со звездами”
21.00 “Время”
21.15 “Большая разница”. 

Лучшее
22.30 Х/ф “Ангелы Чарли”
00.30 Чемпионат мира по 

футболу-2010. Матч за 3-е 
место. Прямой эфир из ЮАР

02.30 Х/ф “Закат”
04.30 Т/с “Дурнушка”

05.35 “Наш общий друг”. Х/ф
07.55 “Марш-бросок”
08.30 “Православная 

энциклопедия”
08.55 “ТВ-ИН”. “Время местное”
09.25 “ТВ-ИН”. “Вояж”
09.35 “ТВ-ИН”. “Православное 

слово”
09.55 “Лягушка-

путешественница”
10.20 Фильм-детям “На 

графских развалинах”
11.30 “События”
11.40 “Техсреда”
11.55 “Салон красоты”. Х/ф
13.40 “Городское Собрание”
14.30 “События”
14.45 “Клуб юмора”
15.40 “Будни уголовного 

розыска”. Х/ф
17.30 “События”
17.45 “Петровка, 38”
18.00 “ТВ-ИН”. “События недели”
19.00 “Седьмой лепесток”. Х/ф
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Легионер”. Х/ф
00.00 “События”
00.15 “Артист и мастер 

изображения”. Х/ф

05.55 Х/ф “На чужом празднике”
07.25 “Диалоги о животных”
08.00 “Вести”
08.10 “Вести” - Южный Урал”
08.20 “Субботник”
09.00 М/ф “Остров ошибок”
09.30 М/ф “Путешествие 

пингвиненка Джаспера”
11.00 “Вести”
11.10 “Вести” - Магнитогорск”
11.20 “Дела и люди”
11.35 “Спорт ММК”
11.40 “Автодром”

11.50 “Точки на и”. ММК –
стратегия 2020.Социальная 
ответственность

12.10 “Академия современного 
инвестора”

12.15 “Комната смеха”
13.10 “Сто к одному”
14.00 “Вести”
14.20 “Вести” - Южный Урал”
14.30 “Парни из нашего 

“Городка”
15.25 Х/ф “Перехват”
17.10 “Кто хочет стать Максимом 

Галкиным”
18.05 “Субботний вечер”
20.00 “Вести в субботу”
20.40 Торжественная церемония 

открытия XIX Международного 
фестиваля “Славянский базар 
в витебске”

22.35 Х/ф “Красный лотос”
00.25 Х/ф “Божественные тайны 

сестричек Я-Я”
02.45 Х/ф “Из вечности”
04.50 “Парни из нашего 

“Городка”

07.55 “Моя планета”
09.00 “Вести-спорт”
09.15 “Рыбалка с Радзишевским”
09.30 Профессиональный бокс. 

Федор Чудинов (Россия) 
против Сезара Ибарры 
(Мексика). Трансляция из США

10.30 Всемирные детские “Игры 
победителей”

11.00 “Вести-спорт”
11.10 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
11.20 “Будь здоров!”
11.50 Футбол. Премьер-лига. 

“Ростов” - “Спартак” (Москва)
14.00 “Вести.Ru”
14.10 “Вести-спорт”
14.20 “Экспедиция “Трофи-2010”
14.55 ФОРМУЛА-1. “Гран-при” 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая трансляция

16.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Россия

17.55 ФОРМУЛА-1. “Гран-
при” Великобритании. 
Квалификация. Прямая 
трансляция

19.15 “Наука 2.0. Моя планета”
20.45 “Вести-спорт”
21.00 Сандра Буллок в фильме 

“Отсчет убийств”
23.10 ЮАР - 2010
00.00 “Вести.Ru”
00.15 “Вести-спорт”
00.30 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
00.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия - Аргентина
02.35 “Вести-спорт”
02.45 Регби. “Кубок трех наций”. 

Новая Зеландия - ЮАР
04.45 “Моя планета”
06.00 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. США - Россия. 
Прямая трансляция

06.00 Д/ф “Обреченные на 
бессмертие”

07.00 М/ф
08.00 М/с “Я - горностай”
08.30 М/с “Юху и его друзья”
09.00 М/с “Отчаянные бойцы 

Бакуган”
09.30 М/с “Тайные приключения 

семейства Сатурдей”
10.00 Х/ф “Белорусский вокзал”
12.00 Х/ф “На краю Вселенной: 

битва за мир”
15.50 Д/ф “Документальная 

история от BBС: Солнце”
17.00 Х/ф “Аллан Куотермейн и 

затерянный город золота”
19.00 Д/ф “Эффект 

Нострадамуса”
20.00 Х/ф “Побег из Шоушенка”
23.00 Х/ф “Безумный Макс-2: 

воин дорог”
00.00 Т/с “Остаться в живых”
01.00 Т/с “Пси-фактор”
02.00 Х/ф “Провал во времени”
05.00 Д/ф “80 чудес света”

05.45 Т/с “Рублевка. Live”
06.45 М/с “Люди Икс: эволюция”
07.30 “Сказки Баженова”
08.00 “Сегодня”
08.20 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.25 “Смотр”
10.00 “Сегодня”
10.25 “Главная дорога”
10.55 “Кулинарный поединок”

12.00 “Квартирный вопрос”
13.00 “Сегодня”
13.20 “Особо опасен!”
14.00 “Лучший город Земли”. 

Москва безбожная
15.05 “Своя игра”
16.00 “Сегодня”
16.20 “Очная ставка”
17.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”
19.00 “Сегодня”
19.25 “Самые громкие русские 

сенсации”
21.10 “Ты не поверишь!”
22.00 Х/ф “Подводные камни”
23.50 Х/ф “Полицейская 

академия”
01.50 Х/ф “Нападение на 

королеву”
03.55 Т/с “Парни из стали”
04.55 Т/с “2, 5 человека”

06.00 Х/ф “Флетч”
07.50 М/ф “Тридцать восемь 

попугаев”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Финес и Ферб”
09.00 Т/с “Папины дочки”
11.00 “Галилео”
12.00 Т/с “Воронины”
14.00 М/с “Маленькие 

волшебники”
15.00 М/с “Приключения Тома и 

Джерри”
16.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “Даешь молодежь!”
17.30 М/ф “Принц Египта”
19.15 Т/с “6 кадров”
21.00 Х/ф “Смерть ей к лицу”
23.00 Т/с “Даешь молодежь!”
00.00 Х/ф “Райское 

наслаждение”
02.15 Х/ф “Рикки Бобби - король 

дороги. Баллада о Рикки и 
Бобби”

04.15 Т/с “Зачарованные”
05.05 Т/с “Сабрина - маленькая 

ведьма”

06.00 Х/ф “Быстрее собственной 
тени”

07.45 Х/ф “Осторожно, Василек!”
09.00 “Детская площадка” (ОТВ)
09.10 “О здоровье” (ОТВ)
09.35 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
10.00 “Выходные на колесах”
10.30 “Кругосветка”
11.00 Х/ф “За облаками небо”
13.00 “Новости”
13.15 Народный сериал “Поворот 

судьбы” (ОТВ)
13.45 “Искры камина” (ОТВ)
14.45 “Александр Суворов. Все 

битвы генералиссимуса”
16.20 Х/ф “Отцы и деды”
18.00 “Новости”
18.15 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
18.30 “Благая весть”
19.00 “Автостоп” (т/к “ТЕРА”)
19.20 “Специальный репортаж” 

(ОТВ)
19.30 Т/с “Фаворский”
00.05 Х/ф “Я остаюсь”
02.05 Х/ф “Быстрее собственной 

тени”
03.55 Х/ф “Похищение чародея”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.10 “Библейский сюжет”
10.40 Х/ф “Утренние поезда”
12.10 “Швамбранский адмирал. 

Лев Кассиль”
12.50 Х/ф “Будьте готовы, ваше 

высочество!”
14.10 “Заметки натуралиста с А. 

Хабургаевым”
14.40 “Его превосходительство 

товарищ Бахрушин”
15.20 Х/ф “Продлись, продлись, 

очарованье...”
16.45 Великие романы ХХ века. 

Франклин и Элеонора Рузвельт
17.10 “Концерт длиною в жизнь”
18.15 Д/ф “Земля и ее святыни. 

Сила воды”
19.10 “Романтика романса”
19.50 Спектакль “Юнона” и 

“Авось”
21.15 “Эпизоды”
22.00 “Новости культуры”
22.20 Х/ф “Разрыв”
00.15 Д/ф “Вне времени”
01.35 Д/ф “Монастырь Лорш 

и Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства”
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06.00 М/с “Рога и копыта: 
возвращение”

07.00 М/с “Жизнь и 
приключения робота-
подростка”

08.25 Т/с “Саша+Маша”
08.50 “Необъяснимо, но факт”
09.50 “Лотереи: “Первая 

национальная”
10.00 “Школа ремонта”
11.00 “Битва экстрасенсов”
12.00 “Комеди клаб”
13.00 М/с “Битлджус”
15.00 Т/с “Интерны”
17.00 Х/ф “Час пик”
19.00 Т/с “Наша Russia”
19.30 Т/с “Наша Russia”
20.00 Х/ф “Кто подставил 

кролика Роджера”
22.05 Т/с “Наша Russia”
23.00 “Дом-2. Город любви”
00.00 “Дом-2. После заката”
00.30 “Comedy woman”
01.25 “Секс” с А. Чеховой”
01.55 “Дом-2. Мечты 

сбываются”
02.50 Х/ф “Что ты натворила?”
04.35 “Убойной ночи”
05.10 “Убойной ночи”
05.45 “Комедианты”

06.00 “Новости”
06.10 Х/ф “Под маской беркута”
07.50 “Армейский магазин”
08.20 Дисней-клуб: “Кряк-

бригада”, “Клуб Микки Мауса”
09.10 “Здоровье”
10.00 “Новости”
10.20 “Пока все дома”
11.10 “Счастье есть!”
12.00 “Новости”
12.10 “Фазенда”
12.40 Премьера. “Эммануил 

Виторган. Встреча со 
зрителями”

14.00 “КВН”. Премьер-лига
15.40 Концерт Раймонда Паулса 

“Лучшие песни”
17.30 Премьера. “Константин 

Райкин. Театр строгого 
режима”

18.30 Х/ф “Маска Зорро”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Премьера. “Песни для 

Аллы”
24.00 Х/ф “Тройной форсаж: 

токийский дрифт”
02.00 Х/ф “Какими мы были”
04.10 Т/с “Детективы”

06.30 “Фантомас 
разбушевался”. Х/ф

08.25 “Фактор жизни”
08.55 “Укус змеи”
09.40 “21-й кабинет”
10.10 “Наши любимые 

животные”
10.55 “Все в сад Максима 

Дунаевского!”
11.30 “События”
11.45 “Взрослые дети”. Х/ф
13.15 “Изношенное сердце 

Александра Демьяненко”. Д/ф
14.20 “Приглашает Борис 

Ноткин”
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ТВ-ИН”. “События 

недели”
16.10 “Ну, погоди!”. М/ф
16.20 “Двойной капкан”. Х/ф
19.05 “Ландыш серебристый”. 

Х/ф
21.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой
22.00 “Генеральская внучка-2”. 

Х/ф
23.50 “События”
00.05 “Светлана Захарова. Я 

танцевать хочу...”
01.20 “Черное солнце”. Х/ф

05.45 М/ф “Аленький цветочек”
06.35 Х/ф “Горожане”
08.15 Х/ф “Корона Российской 

империи, или Снова 
неуловимые”

11.00 “Вести”

11.10 “Вести” - Южный Урал”
11.50 “Городок”
12.20 Х/ф “Неподдающиеся”
14.00 “Вести”
14.20 “Вести” - Южный Урал”
14.30 “Честный детектив”
15.00 “Экстрасенс смеха. Семен 

Альтов”
15.55 “Смеяться разрешается”
18.00 Х/ф “Третий лишний”
20.00 “Вести недели”
21.15 Х/ф “Стритрейсеры”
23.15 Чемпионат мира по 

футболу. Лучшее
24.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция 
из ЮАР

02.50 Фестиваль “Славянский 
базар - 2010”

04.00 “Экстрасенс смеха. Семен 
альтов”

07.50 “Моя планета”
08.35 “Вести-спорт”
08.50 Футбол. Чемпионат 

мира.1/2 финала. Трансляция 
из ЮАР

11.00 “Вести-спорт”
11.10 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
11.20 “Страна спортивная” - 

“Южный Урал” (Ч)
11.50 Футбол. Чемпионат 

мира.1/2 финала. Трансляция 
из ЮАР

14.00 “Вести.Ru”
14.10 “Вести-спорт”
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Трансляция 
из ЮАР

16.55 ЮАР - 2010
17.45 “ФОРМУЛА-1.”Гран-при” 

Великобритании. Прямая 
трансляция”

20.15 “Вести.Ru”
20.25 “Вести-спорт”
20.40 Лучший гол ЮАР - 2010
21.05 ЮАР - 2010
22.25 Церемония закрытия 

чемпионата мира по футболу. 
Прямая трансляция из ЮАР

23.05 “Вести.Ru”
23.20 “Вести-спорт”
23.35 “Вести-спорт” - Южный 

Урал” (Ч)
23.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия - Аргентина
02.40 “Вести-спорт”
02.50 ФОРМУЛА-1.”Гран-при” 

Великобритании
05.25 “Моя планета”

06.00 Д/ф “Последняя любовь 
легендарной преступницы”

07.00 М/ф
08.00 М/с “Я - горностай”
08.30 М/с “Том и Джерри. 

Детские годы”
09.00 М/с “Отчаянные бойцы 

Бакуган”
09.30 М/с “Тайные приключения 

семейства Сатурдей”
10.00 М/ф
10.15 Х/ф “Варвара краса - 

длинная коса”
12.00 Х/ф “Аллан Куотермейн и 

затерянный город золота”
14.00 Т/с “Женский клуб по 

расследованию убийств”
15.50 Т/с “Документальная 

история от BBС: супервулкан”
17.00 Х/ф “Богус”
19.00 Д/ф “Жизнь после людей”
20.00 Х/ф “Феномен”
22.30 Х/ф “Дом ночных 

призраков”
00.30 Т/с “Пси-фактор”
01.30 Х/ф “Пила-2”
03.15 Т/с “Женский клуб по 

расследованию убийств”
05.00 Д/ф “Последняя любовь 

легендарной преступницы”

05.45 Т/с “Рублевка. Live”
06.45 М/с “Люди Икс: 

эволюция”
07.30 “Дикий мир”
08.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Русское лото”
08.45 “Их нравы”
09.25 “Едим дома”
10.00 “Сегодня”
10.20 “Первая кровь”

11.00 “Кремлевские жены”
12.00 “Дачный ответ”
13.00 “Сегодня”
13.20 Х/ф “Телохранитель”
15.05 “Своя игра”
16.00 “Сегодня”
16.20 “И снова здравствуйте!”
17.05 Т/с “Преступление будет 

раскрыто”
19.00 “Сегодня”
19.25 “Чистосердечное 

признание”
19.55 Т/с “Дорожный патруль”
00.00 “Футбольная ночь”
00.35 Т/с “Брачный контракт”
02.35 “Поймать и посадить”
04.15 Т/с “Парни из стали”
05.10 Т/с “2, 5 человека”

06.00 Х/ф “Флетч жив”
07.50 М/ф “Бабушка удава”
08.20 М/с “Смешарики”
08.30 М/с “Финес и Ферб”
09.00 “Самый умный”
10.30 М/с “Том и Джерри”
11.00 “Галилео”
12.00 “Снимите это 

немедленно!”
13.00 Т/с “Игрушки”
15.00 Т/с “6 кадров”
16.30 Т/с “Даешь молодежь!”
18.00 М/ф: “Утиные истории”
19.20 Т/с “6 кадров”
21.00 Х/ф “Бриджит Джонс. 

Грани разумного”
23.00 Д/с “История Российского 

шоу-бизнеса”
00.00 Х/ф “Очарованные луной”
02.00 Х/ф “Нищий из Беверли 

Хиллз”
04.00 Т/с “Зачарованные”
04.55 Т/с “Сабрина - маленькая 

ведьма”

06.00 Х/ф “Летняя поездка к 
морю”

07.50 Х/ф “Марка страны 
Гонделупы”

09.00 “Детская площадка” (ОТВ)
09.10 “Автошкола”  (ОТВ)
09.20 “Преображение”
09.30 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
10.00 Д/ф “Тайна гибели 

“Пахтакора”
11.00 “Военный совет”
11.20 “Специальный репортаж” 

(ОТВ)
11.30 “Милицейский объектив”
11.45 “Все чудеса Урала”
12.15 “Дом – милый дом” (т/к 

“ТЕРА”)
12.35 “Магнитогорская фабрика 

знакомств”
13.00 “Новости”
13.45 Т/с “Дом на Набережной”
18.00 “Новости”
18.15 “Хазина”. Программа о 

татарской культуре
18.40 Народный сериал 

“Поворот судьбы” (ОТВ)
19.30 Х/ф “Старший сын”
22.05 Д/ф “Олимпийское 

спокойствие. Секреты 
безопасности”

23.00 Т/с “Ирак. Поколение 
убийц”

01.40 Х/ф “Мафия бессмертна”
03.30 Х/ф “Золотое руно”
05.10 Д/с “Кумиры о кумирах”

06.30 Канал “Евроньюс”
10.10 “Обыкновенный концерт”
10.40 Х/ф “Маяк на краю света”
12.50 “Легенды мирового кино”
13.20 М/ф “Летающая 

мельница”
15.00 Д/ф “Шакалы из Африки”
15.50 “Неистовый лицедей”
16.30 Х/ф “Исполнение 

желаний”
18.05 Балет “Сильфида”
20.10 Юбилейный вечер 

Виталия Вульфа в Московском 
академическом театре им. В. 
Маяковского

21.05 Х/ф “Нерон”
00.10 Концерт
01.10 “Неистовый лицедей”
01.55 Д/ф “Шакалы из африки”

ÏÐÎ ÐÎÑÒÎ îáó÷àåò âîäèòåëåé 
«Â», «ÂÑ»; ñ «Ñ» íà «Â» - ñðîê 1 

ìåñÿö. Ó÷åáíàÿ ïëîùàäêà íà 
ïðàâîì áåðåãó, êîìïüþòåðû, 

ðàññðî÷êà îïëàòû, ñêèäêè, 
êðåäèò äî 1 ãîäà. 

Óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, 26.
Ò.: 49-26-06,22-31-91. 

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ëèöåíçèÿ: 
À  2 1 1 6 7 2 .

Профессиональный ремонт
автоматических стиральных  и посу-

домоечных машин, водонагревателей, 
микроволновых печей 

на дому.

Т. 8-951-456-49-46 (Валерий)
Обладателю данной визитки скидка 

на работу 20 %
(возможен выезд за город).

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ
«УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ»
ФИЛИАЛ УРАГС В 

Г. МАГНИТОГОРСКЕ
государственная лицензия от 03.02.2009 

серия АА № 000904 
свидетельство о государственной 

аккредитации от 27.06.2006 АА № 000239

Филиал Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральская 
академия государственной службы» в г. Маг-
нитогорске (лицензия серии АА № 000904) 
объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей

По кафедре естественно-научных и 
социально-гуманитарных дисциплин:

– 0,25 ставки доцента (наличие ученого звания до-
цента и ученой степени кандидата наук);

– 0,25 ставки старшего преподавателя (наличие уче-
ной степени кандидата наук без предъявления требований 
к стажу).

По кафедре гражданско-правовых 
дисциплин:
– 2,25 ставки доцента (наличие ученого звания до-

цента и ученой степени кандидата наук).

По кафедре государственно-правовых 
дисциплин:

– 0,25 ставки доцента (наличие ученого звания до-
цента и ученой степени кандидата наук).

По кафедре теории и истории государ-
ства и права:

– 0,25 ставки профессора (наличие ученого звания 
профессора и ученой степени доктора наук);

– 1,5 ставки доцента (наличие ученого звания доцента 
и ученой степени кандидата наук);

– 1,0 ставка старшего преподавателя (высшее про-
фессиональное образование, стаж научно-педагогической 
работы или практической деятельности не менее 3 лет).

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают за-
явление на имя ректора УрАГС с приложением следующих 
документов:

личная карточка работника; копии дипломов о 
высшем образовании и ученом звании, аттестат доцента 
(профессора), копия трудовой книжки, заверенные в уста-
новленном порядке, 2 фото размером 3х4, список печатных 
научно-методических трудов.

Срок приема документов – в течение месяца со дня 
опубликования объявления. 

Документы принимаются по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Калинина, 18,  каб. 406, 303. 
Тел.: (3519) 20-90-73, 23-09-87.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

 УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

     МАГНИТОГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

     УНИВЕРСИТЕТ
Лицензия МаГУ   А №165684  от 28 марта 2006 г.

Свидетельство о государственной аккредитации МаГУ 
АА № 000256 от 27 июля 2006 г.

Объявляет набор на 2010/2011 учебный год

на базе Магнитогорского медицинско-
го училища  по специальности

040101.65 – Социальная работа
Квалификация – «Специалист по социальной работе»
Вступительные экзамены, проводимые вузом, – история, 
русский язык, обществознание.
Форма обучения - заочная с применением дистанционно-
образовательных технологий   (на места с оплатой стои-
мости обучения).

Прием документов с 1 августа.
Обращаться: Магнитогорский государственный универ-
ситет, пр. Ленина, 114,
деканат социального факультета, 432 ауд. Тел. 35-94-96.
Магнитогорское медицинское училище, пр. Пушкина, 38, 
секретарь. Тел. 48-39-93.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по 

определению подрядной организации 
для  выполнения   работ по  полному тех-
ническому освидетельствованию после 
замены лифтового оборудования

Форма торгов: открытый конкурс. 
Сведения о заказчике: Общество с 

ограниченной ответственностью «Трест 
Жилищного Хозяйства города Магнито-
горска»

Место нахождения заказчика: г. Магни-
тогорск, ул. Советской Армии, д.2

Почтовый адрес и адрес электронной 
почты заказчика: 455038 г. Магнитогорск, 
ул. Советской Армии, 2, Е-mail : veratgh@
rambler.ru

Номер контактного телефона: 34-03-21, 
ф.34-03-32

Предмет контракта: Выполнение работ 
по  полному техническому освидетель-
ствованию после замены лифтового 
оборудования

Место выполнения работ: 
Лот № 1 – пр. К.Маркса, 143/1 п.1,2 , 

пр. Ленина 126 п.1,2, пр. К.Маркса ,145 
п.1, пр. К.Маркса ,170 п.1,2

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта (цена лота с НДС):

Лот №1 -133 007 руб.                             
Источник финансирования: средства, 

предоставляемые государственной 
корпорацией Фондом содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средства областного бюджета 
по областной адресной программе капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов на территории Челябинской области 
на 2010 год, средства бюджета города  
и средства собственников помещений в 
многоквартирных домах.

Участники размещения заказа могут 
получить конкурсную документацию 
с даты опубликования извещения в 
официальном печатном издании или 
размещения на официальном сайте 
администрации города о проведении 
конкурса до 11 июля 2010г. Участники 
размещения заказа могут получить до-
полнительную информацию- по адресу: 
455038, г.Магнитогорск, ул.Советской 
Армии, д.2, каб.№ 207 Тел (3519) 34-03-21

Место, дата и время вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе: 
12 июля  2010 года в 9:00 часов (время 
местное) в присутствии участников 
размещения заказа, пожелавших при-
сутствовать при вскрытии конвертов. 
Место рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе: г. Магнитогорск, ул.Советской 
Армии, д.2

Организатор конкурса: Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Трест Жилищного Хозяйства города 
Магнитогорска».

Поздравляем
ЛЕГОСТАЕВУ Татьяну Борисовну

с успешной защитой кандидатской 
диссертации в 

МаГУ!
Желаем нескон-
чаемого научного 
поиска, здоровья, 
благополучия.
Муж, дети, 
родители.
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Сегодня в рамках Сегодня в рамках 

рубрики «Кулинарное рубрики «Кулинарное 

путешествие с «Гло-путешествие с «Гло-

рией» мы поговорим рией» мы поговорим 

об уникальном и  все-об уникальном и  все-

ми любимом блюде – ми любимом блюде – 

пельменях. Вот только пельменях. Вот только 

маршрут, по которому стоит отправиться маршрут, по которому стоит отправиться 

на родину этого блюда, выбрать доволь-на родину этого блюда, выбрать доволь-

но трудно,  поскольку слишком многие но трудно,  поскольку слишком многие 

народы относят это блюдо к своей на-народы относят это блюдо к своей на-

циональной кухне. Пожалуй, в этом и циональной кухне. Пожалуй, в этом и 

есть уникальность пельменей, а также во есть уникальность пельменей, а также во 

всенародной любви и популярности, кото-всенародной любви и популярности, кото-

рыми это блюдо пользуется. Так или иначе, рыми это блюдо пользуется. Так или иначе, 

почти каждая нация имеет свой вариант почти каждая нация имеет свой вариант 

«ушек из теста» – именно так трактуется «ушек из теста» – именно так трактуется 

это название от двух слов финно–угорско-это название от двух слов финно–угорско-

го происхождения: «пель» – ухо и «нянь» го происхождения: «пель» – ухо и «нянь» 

– тесто. По одной из версий, именно от – тесто. По одной из версий, именно от 

финно-угорских кочевнических племен финно-угорских кочевнических племен 

пельмени и попали к нам: изначально пельмени и попали к нам: изначально 

– в Приуралье, к пермякам и удмуртам, – в Приуралье, к пермякам и удмуртам, 

а затем в Сибирь и дальше – по России, а затем в Сибирь и дальше – по России, 

в Среднюю Азию… Впрочем, азиаты и в Среднюю Азию… Впрочем, азиаты и 

даже китайцы спорят, что пельмени – их даже китайцы спорят, что пельмени – их 

изобретение. Вот и получается: сколь ни изобретение. Вот и получается: сколь ни 

спорь – до правды не докопаешься, но спорь – до правды не докопаешься, но 

однозначно пельмени любят все, и этим однозначно пельмени любят все, и этим 

они нас объединяют. они нас объединяют. 

На первый взгляд, рецепт приготовле-На первый взгляд, рецепт приготовле-

ния пельменей прост и традиционен. И ния пельменей прост и традиционен. И 

никто не будет спорить с тем, что лучшие никто не будет спорить с тем, что лучшие 

пельмени – это те, что родились на ва-пельмени – это те, что родились на ва-

шей кухне, слепленные своими руками. шей кухне, слепленные своими руками. 

Только часто ли сегодня мы это делаем? Только часто ли сегодня мы это делаем? 

Скорее предпочитаем покупать готовые Скорее предпочитаем покупать готовые 

полуфабрикаты. И вот здесь–то главное – полуфабрикаты. И вот здесь–то главное – 

правильно выбрать. А правильно – значит, правильно выбрать. А правильно – значит, 

того производителя, которому доверяешь того производителя, которому доверяешь 

не один год. Главное, что закладывает не один год. Главное, что закладывает 

местная мясоперерабатывающая компа-местная мясоперерабатывающая компа-

ния «Глория» в пельмени  – это отменное ния «Глория» в пельмени  – это отменное 

качество исходных продуктов и высокие качество исходных продуктов и высокие 

требования к их производству на каждом требования к их производству на каждом 

этапе. К обычной рецептуре приготовле-этапе. К обычной рецептуре приготовле-

ния вкусного блюда специалисты компа-ния вкусного блюда специалисты компа-

нии добавляют немного секретов, чтобы нии добавляют немного секретов, чтобы 

получились «ушки» на любой, самый при-получились «ушки» на любой, самый при-

дирчивый вкус. дирчивый вкус. 

По улице шел – пельмешки нашелПо улице шел – пельмешки нашел
В честь своего дня рождения компания В честь своего дня рождения компания 

«Глория» угощала горожан пельменями. «Глория» угощала горожан пельменями. 

– Так интересно, – поделился Вячеслав – Так интересно, – поделился Вячеслав 

Бойков. – Выходим с женой из машины Бойков. – Выходим с женой из машины 

– продуктов домой купить в торговом – продуктов домой купить в торговом 

центре, а тут тебе готовый ужин и пред-центре, а тут тебе готовый ужин и пред-

лагают – пельмени…лагают – пельмени…

Накануне «длинных» выходных, 11 Накануне «длинных» выходных, 11 

июня, мясоперерабатывающая компания июня, мясоперерабатывающая компания 

«Глория» решила необычным образом «Глория» решила необычным образом 

познакомить горожан со своей новой про-познакомить горожан со своей новой про-

дукцией – пельменями «Московскими» дукцией – пельменями «Московскими» 

и «Домашними». У входа в продуктовый и «Домашними». У входа в продуктовый 

«Мост», а также на остановке «Юность», «Мост», а также на остановке «Юность», 

всем прохожим предлагались в подарок всем прохожим предлагались в подарок 

пакетики с замороженными новинками. пакетики с замороженными новинками. 

Раздавался на пробу вкусный и всеми Раздавался на пробу вкусный и всеми 

любимый продукт не только в рекламных любимый продукт не только в рекламных 

целях: таким образом «Глория» решила от-целях: таким образом «Глория» решила от-

метить свой семилетний день рождения. 7 метить свой семилетний день рождения. 7 

лет назад был зарегистрирован торговый лет назад был зарегистрирован торговый 

знак мясоперерабатывающей компании: знак мясоперерабатывающей компании: 

удивительно, ведь мы настолько привыкли удивительно, ведь мы настолько привыкли 

к фирменному бренду «Глории», к вкус-к фирменному бренду «Глории», к вкус-

ным колбасам и деликатесам компании, ным колбасам и деликатесам компании, 

и даже не верится, что всего–то семь… и даже не верится, что всего–то семь… 

Молодая по возрасту компания крепко Молодая по возрасту компания крепко 

стоит на ногах, с первых партий продукции стоит на ногах, с первых партий продукции 

зарекомендовав себя как  предприятие, зарекомендовав себя как  предприятие, 

выпускающее продукты только высокого выпускающее продукты только высокого 

качества. качества. 

– Если мне нужно купить колбасу, то – Если мне нужно купить колбасу, то 

размышлять о выборе производителя я размышлять о выборе производителя я 

не буду, – уверяет Андрей Горобов. – Моя не буду, – уверяет Андрей Горобов. – Моя 

семья ест только «Глорию». Кстати, и семья ест только «Глорию». Кстати, и 

шашлык, и другие полуфабрикаты – тоже. шашлык, и другие полуфабрикаты – тоже. 

«Нарвался» случайно на улице на раздачу «Нарвался» случайно на улице на раздачу 

нового «сорта» пельменей: взял с благо-нового «сорта» пельменей: взял с благо-

дарностью и не раздумывая – домашним дарностью и не раздумывая – домашним 

обязательно понравится, я уверен!  обязательно понравится, я уверен!  

Новая продукция известной и любимой Новая продукция известной и любимой 

марки – это всегда приятно, это всегда хо-марки – это всегда приятно, это всегда хо-

четчется попробовать. Мясоперерабатывающая ся попробовать. Мясоперерабатывающая 
компания «Глория» – производитель местный, компания «Глория» – производитель местный, 

а это саа это само по себе уже означает, что за качество мо по себе уже означает, что за качество 

своей продукции технологи компании готовы своей продукции технологи компании готовы 

нести ответ. Так что пробуйте и не сомневай-нести ответ. Так что пробуйте и не сомневай-

тесь: в ряду другой продукции компании «Гло-тесь: в ряду другой продукции компании «Гло-

рия» новые пельмени займут достойное место. рия» новые пельмени займут достойное место. 

Если вы стали случайным участником ак-Если вы стали случайным участником ак-

ции в честь семилетия «Глории» и уже успели ции в честь семилетия «Глории» и уже успели 

попробовать наши новинки, поделитесь свои-попробовать наши новинки, поделитесь свои-

ми отзывами по «телефону доверия» «Глории»  ми отзывами по «телефону доверия» «Глории»  

45-55-91.45-55-91.

Первых десяти дозвонившихся ждет вкус-Первых десяти дозвонившихся ждет вкус-

ный презент.ный презент.

Êóëèíàðíîå ïóòåøåñòâèå ñ «Ãëîðèåé»: 
áëþäî, êîòîðîå íàñ îáúåäèíÿåò

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс
Наименование заказчика и организатора: 
Товарищество собственников жилья № 37 

«Металлург-12»
Место нахождения заказчика и организатора:  

г. Магнитогорск,  ул. Галиуллина, 21
Почтовый адрес заказчика и организатора: 

455000 г.Магнитогорск, ул. Галиуллина,21
Номер контактного телефона заказчика и 

организатора: 8-909-749-93-46, 31-17-19
Источник финансирования: средства, предо-

ставляемые государственной корпорацией 
Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средства областного 
бюджета по областной программе капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории 
Челябинской области на 2010 год, средства 
бюджета города и собственников помещений в 
многоквартирных домах

Предмет договора:
Выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома по адресу: 
ул. Галиуллина, 21:
Лот № 1 – Ремонт крыши;
Лот № 2 – Утепление и ремонт фасадов;
Лот № 3 – Ремонт подвального помещения;
Лот № 4 – Ремонт внутридомовой инженерной 

системы электроснабжения. 
Место выполнения работ: 
г. Магнитогорск,  ул. Галиуллина, 21
Срок выполнения работ: до 01 сентября 2010 

года
Цена договора:
Лот № 1- 522 658 руб. (в том числе НДС 18%);
Лот № 2 –  125 748,20 руб. (в том числе НДС 

18%);
Лот № 3 –  161 364, 24 руб. (в том числе НДС 

18%);
Лот № 4 – 348 534 руб. (в том числе НДС 18%).
Участники размещения заказа могут получить 

конкурсную документацию со дня опубликования 
извещения в официальном печатном издании на 
официальном сайте администрации г. Магнито-
горска - www.magnitog.ru 

Участники размещения заказа могут получить 
дополнительную информацию по месту нахож-
дения организатора конкурса.

Место, порядок подачи заявок на участие в 
конкурсном отборе: 

Заявки на участие в отборе подаются в запе-
чатанном конверте по адресу г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, 72 каб.446. Часы работы: пн-чт – с 
8.30 до 17.30, пт- с 8.30-16.15, обед с 12.00-12.45. 
Прием заявок заканчивается в 14 часов 00 минут 
13 июля 2010 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 

13 июля 2010 года в 14 часов 30 минут (время 

местное) г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 каб. 
№ 438 в присутствии участников размещения 
заказа, пожелавших присутствовать при этом.

Место рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе: 

г. Магнитогорск пр. Ленина, 72 каб. № 438
Место и дата подведения итогов конкурса: 
Подведение итогов состоится не позднее 5 

дней с момента вскрытия конвертов по адресу:       
г. Магнитогорск пр. Ленина, 72 каб.№ 438

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по опреде-

лению подрядной организации для  выполнения   
работ по  замене лифтового оборудования

Форма торгов: открытый конкурс. 
Сведения о заказчике: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Трест Жилищного 
Хозяйства города Магнитогорска»

Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, 
ул. Советской Армии, д.2

Почтовый адрес и адрес электронной почты 
заказчика: 455038 г. Магнитогорск, ул. Совет-
ской Армии, 2, Е-mail : veratgh@rambler.ru

Номер контактного телефона: 34-03-21, ф.34-
03-32

Предмет контракта: Выполнение работ по  
ремонт крыш (ремонт мягкой кровли)

Место выполнения работ: 
Лот № 1 – пр. К.Маркса, 143/1 п.1,2            
Лот № 2 – пр. Ленина 126 п.1,2    
Лот № 3– пр. К.Маркса ,145 п.1
Лот № 4 – пр. К.Маркса ,170 п.1,2
Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота с НДС):
Лот №1 -2 275 356 руб.                             Лот 

№3-1 137 670 руб
Лот №2 -2 280 340 руб.                             Лот 

№ 4-2 275 356 руб
Источник финансирования: средства, предо-

ставляемые государственной корпорацией 
Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средства областного 
бюджета по областной адресной программе 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Челябинской области на 2010 год, 
средства бюджета города  и средства собствен-
ников помещений в многоквартирных домах.

Участники размещения заказа могут получить 
конкурсную документацию с даты опубликования 
извещения в официальном печатном издании 
или размещения на официальном сайте адми-
нистрации города о проведении конкурса до 11 
июля 2010г. Участники размещения заказа могут 
получить дополнительную информацию- по адре-
су: 455038, г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 
д.2, каб.№ 207 Тел (3519) 34-03-21

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 12 июля  2010 

года в 9:00 часов (время местное) в присутствии 
участников размещения заказа, пожелавших 
присутствовать при вскрытии конвертов. Место 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. 
Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2

Организатор конкурса: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Трест Жилищного 
Хозяйства города Магнитогорска».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по опреде-

лению подрядной организации для  выполнения   
работ по  ремонту крыш( ремонт мягкой кровли)

Форма торгов: открытый конкурс. 
Сведения о заказчике: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Трест Жилищного 
Хозяйства города Магнитогорска»

Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, 
ул. Советской Армии, д.2

Почтовый адрес и адрес электронной почты 
заказчика: 455038 г. Магнитогорск, ул. Совет-
ской Армии, 2, Е-mail : veratgh@rambler.ru

Номер контактного телефона: 34-03-21, ф.34-
03-32

Предмет контракта: Выполнение работ по  
ремонт крыш (ремонт мягкой кровли)

Место выполнения работ: 
Лот № 1 – пр. К.Маркса, 145
Лот № 2 – пр. К.Маркса ,170
Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота с НДС):
Лот №1 -175 299 руб.
Лот №2 -346 503 руб.
Источник финансирования: средства, предо-

ставляемые государственной корпорацией 
Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средства областного 
бюджета по областной адресной программе 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Челябинской области на 2010 год, 
средства бюджета города  и средства собствен-
ников помещений в многоквартирных домах.

Участники размещения заказа могут получить 
конкурсную документацию с даты опубликования 
извещения в официальном печатном издании 
или размещения на официальном сайте адми-
нистрации города о проведении конкурса до 11 
июля 2010г. Участники размещения заказа могут 
получить дополнительную информацию- по адре-
су: 455038, г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 
д.2, каб.№ 207 Тел (3519) 34-03-21

Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе: 12 июля  2010 года 
в 11:00 часов (время местное) в присутствии 
участников размещения заказа, пожелавших 
присутствовать при вскрытии конвертов. Место 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. 
Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2

Организатор конкурса: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Трест Жилищного 
Хозяйства города Магнитогорска».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по опреде-

лению подрядной организации для  выполнения   
работ по  ремонту внутридомовых инженерных 
систем водоснабжения

Форма торгов: открытый конкурс. 
Сведения о заказчике: Общество с ограни-

ченной ответственностью «Трест Жилищного 
Хозяйства города Магнитогорска»

 Место нахождения заказчика: г. Магнито-
горск, ул. Советской Армии, д.2

Почтовый адрес и адрес электронной почты 
заказчика: 455038 г. Магнитогорск, ул. Совет-
ской Армии, 2, Е-mail : veratgh@rambler.ru

Номер контактного телефона: 34-03-21, ф.34-
03-32

Предмет контракта:  Выполнение работ 
по  ремонту внутридомовых инженерных 
систем(замена стальных трубопроводов на 
полимерные в системах холодного и горячего 
водоснабжения с установкой приборов учета)

Место выполнения работ: 
Лот № 1 – пр. К.Маркса, 143/1
Лот № 2 – пр. Ленина 126
Начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота с НДС):
Лот №1 -1 485 529 руб.
Лот №2 -723 591 руб.
Источник финансирования: средства, предо-

ставляемые государственной корпорацией 
Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, средства областного 
бюджета по областной адресной программе 
капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Челябинской области на 2010 год, 
средства бюджета города  и средства собствен-
ников помещений в многоквартирных домах.

Участники размещения заказа могут получить 
конкурсную документацию с даты опубликования 
извещения в официальном печатном издании 
или размещения на официальном сайте адми-
нистрации города о проведении конкурса до 11 
июля 2010г. Участники размещения заказа могут 
получить дополнительную информацию- по адре-
су: 455038, г.Магнитогорск, ул.Советской Армии, 
д.2, каб.№ 207 Тел (3519) 34-03-21

Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в конкурсе: 12 июля  2010 года 
в 10:00 часов (время местное) в присутствии 
участников размещения заказа, пожелавших 
присутствовать при вскрытии конвертов. Место 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. 
Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2

Организатор конкурса: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Трест Жилищного 
Хозяйства города Магнитогорска».



П О Н Е М Н О Г У  О Б О  В С Ё М

ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ,
3 ÈÞËß 201012

Êðóã ÷òåíèÿ
Ìèñòè÷åñêàÿ ïðîçà

(Продолжение. Начало в «МР» № 25, 30, 
34, 39, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 85, 90, 95, 

108)
– Скорее всего, – отозвалась библиотекар-

ша. – Вот вы рассказали, что почувствовали 

в туннеле. Именно так на обычных людей 

действует присутствие вампира. 

– Но где он мог быть в туннеле? Там кроме 

воды ничего.

– А на потолке? Вы же сами сказали: «Тварь, 

похожая на гигантскую летучую мышь». Это и 

был вампир.

– По правде говоря, не верится. Что ему 

делать в сыром подземелье? Да и в самом 

цехе…  

– Вы недостаточно знакомы с вопросом, 

– заметила библиотекарша. – Они могут жить 

везде. Причем, согласно легендам, они спо-

собны обращаться именно в летучих мышей, 

крыс, волков и прочих мерзких тварей.

– Вы это серьезно?

– Не знаю. Так говорится в легендах. 

– Не могу в это поверить.

– А можете поверить в то, что видели сво-

ими глазами?

Ковалев пожал плечами.

– Вот видите. Даже сами не можете осоз-

нать до конца, что с вами произошло, а еще 

хотите разобраться в ситуации. Молодой чело-

век, если действительно желаете докопаться до 

истины, нужно быть немножко фантазером.

– Фантазером? Что вы имеете в виду?

– Я же вам втолковываю: мало отбрасывать 

то, что непонятно. Наоборот, нужно дать волю 

фантазии, иначе просто сойдете с ума.

– Ну хорошо. А скажите, есть ли что-то, 

чего боятся вампиры?

– Считается, что есть. Например, святой 

крест.

– Крест?! Это который старушки на шее 

носят?

– Именно. Опять же, согласно легендам, 

вампиры боятся его больше всего. Чеснок...

– Не понял.

– Чеснок, говорю. Неужели не знаете?

– Знаю, конечно. Чеснок. И что с этим 

чесноком нужно делать?

– Лучше всего носить связку на шее.

– А может, лучше нажраться его? Чтобы 

вонь за тобой тянулась, как шлейф.

– Может, и так. Но об одном прошу. Не от-

носитесь к ним  иронически. Они чрезвычайно 

опасные и изворотливые твари. Предыдущая 

встреча с ними( я имею в виду события трид-

цать пятого года), по сути, кончилась ничем.

– Но, Марья Сергеевна, я не понял глав-

ного: откуда эти существа появились в Соц-

городе?

– Я думаю, их привезли. Даже  не их, а его. 

Потому что вампир был представлен в единс-

твенном числе. Где-то в прикаспийских степях 

было обнаружено логово этого чудовища. Рано 

или поздно до него бы добрались, поэтому те, 

кто охранял его, решили перебазироваться. 

Почему именно в Соцгород, это-то как раз 

понятно. Вы вспомните начало тридцатых 

годов. Вся  страна пришла в движение. Целые 

регионы сдвинулись с места. А где лучше всего 

спрятаться? Там, где нестабильная обстановка. 

Вот его и привезли сюда.

– Вот вы говорите: «Те, кто его охранял». 

Значит, у вампира имеется прислуга?

– Конечно! Представьте себе, в степи 

имеется нечто вроде могилы, ну, не совсем 

могилы, а вроде как усыпальницы. Даже если 

учесть, что места там глухие, все равно за со-

тни лет существования кто-то может нарушить 

ее покой.

– Вы говорите: «За сотни лет». Но кто ее 

создал, могилу эту? И зачем? 

– Об этом можно только догадываться. А 

зачем? Вампир представляет опасность для 

окружающих. Возможно, уничтожать его 

было нецелесообразно, вот его и захоронили 

подальше от глаз людских. Но, как известно, 

ничто не вечно. Видимо, добрались и до усы-

пальницы. Вот его спешно перевезли сюда. А 

потом последовали известные события.

Библиотекарша замолчала. Молчал и 

Ковалев, не зная, как реагировать на услы-

шанное.

– Не верите? – вдруг спросила Марья 

Сергеевна.

– Трудно, – отозвался Ковалев.       

– Я понимаю. Хорошо, хоть выслушали 

меня. Другой бы на вашем месте позвонил в 

сумасшедший дом.

– Ладно. Допустим, вы правы. Но что же 

делать? Как же выловить эту нечисть?

– Во-первых, установить точно, имеете ли 

вы дело именно с вампиром или нет.

– А как?

– Я же вам говорила. Нужно вскрыть мо-

гилу жертвы.

– Вскрыть могилу?.. Трудновато. В смысле, 

получить разрешение. Боюсь, начальство не 

поверит моим рассказам.

– Но ведь вы же поверили?

– Я… Да как сказать. Не до конца, отвечу 

так.

– Вот и убедитесь.

– Ладно, попробуем.

После беседы со столь информированной 

библиотекаршей у Ковалева голова шла кру-

гом. Он медленно шел к трамвайной останов-

ке. Рассказ интересный, но нужно с кем-нибудь 

поделиться и им, и своими соображениями. 

Вот только с кем?  С Костроминым? Подни-

мет на смех. Мало того, разболтает по всему 

управлению. Нет, Костромин не подходит. А 

если потолковать с Дерягиным? Этот болтать 

точно не будет.

Дерягин по натуре авантюрист, к тому 

же постоянно хвастает, твердя о своей неза-

висимости от власть имущих. Может, он и 

подпишется.

Ковалев поужинал и лежал на кровати, 

читая книжку. Неожиданно явился Дерягин.

– Здорово, друг Серега, – заорал он с по-

рога.

Ковалев поздоровался.

– Ты где это был? Целый день только и 

слышно: Ковалев, Ковалев, а Ковалева и в 

помине нет. Ну давай, колись.

– А чего мне колоться? Занимался рабо-

той.

– Это какой же?

– Да все той же. Убийством на Щитовых.

– Это дамочкой из бани? Ну и как?

– Возникла интересная версия. Ты про 

вампиров когда-нибудь слышал?

– Про вампиров? Это которые из людей 

кровь сосут?

– Именно. 

– Хочешь сказать, на гражданку Васину 

напал именно вампир?

– Типа того.

– Ничего себе, поворот сюжета.

– А вот послушай.

И Ковалев стал рассказывать о том, что 

он сегодня услышал в библиотеке. В свое 

повествование он вплел случай в листопро-

катном цехе, а также рассказ судмедэксперта 

Третьякова о погибшем недавно одном из 

Червяков. 

Дерягин слушал со все возрастающим ин-

тересом, а когда Ковалев дошел до событий на 

Шанхае, он вскричал.

– Точно, было! Я слышал об этом, только 

очень давно.  Там еще начальник местного 

НКВД был замешан. Его потом убрали из 

города. 

– И что, тогда в открытую говорили о 

вампирах?

– С ума сошел. Какие там вампиры. Про-

иски недобитых кулаков. Вот так в ту пору это 

называлось. Только так, и не иначе! Ладно. И 

что же ты решил?

– Ясно что. Нужно убедиться, что мы имеем 

дело с вампирами.

– Но как?

–  Сделать это можно лишь одним способом 

– нужно раскопать могилу.

– Чью могилу?

– Я думаю, могилу Червяка.

– Но, как ты знаешь, разрешить это может 

только прокурор. А такого разрешения он не 

даст. На основании чего? Что ты ему скажешь? 

Что Соцгород одолели вампиры? Нет, нет и 

нет! Полный бред!

– Согласен, не даст. Но разрешение на 

эксгумацию могу выдать и я. В экстренных 

случаях подобное разрешается.

– Возможно. Дальше что?

– Дальше мы устанавливаем факт вампи-

ризма. И на основании этого факта…

– Так. И на основании этого факта?..

(Продолжение следует)

Ïî çàïðîñàì ÷èòàòåëåé Êîðîòêî

Êîìïåòåíòíî î ïåíñèÿõ
Уважаемые чи-

татели, сегодня на 
страницах газеты 
м ы  п р од о л ж а е м 
рассказывать про 
особенности пенси-
онного обеспечения 
граждан. На ваши 
вопросы отвечает 
начальник дополни-
тельного офиса НПФ 

«Промагрофонд» в городе Магнитогорске 
Михаил РУБЦОВ. Свои же вопросы вы можете 
задать по телефону в редакции 26-04-80, а 
также  адресовать непосредственно специ-
алистам НПФ «Промагрофонд»  по адресу: 
г. Магнитогорск, улица Завенягина, дом 2 
(бизнес-центр «Форум»), офис 503, телефон 
43-70-58.

Наиболее интересные вопросы читателей бу-

дут опубликованы на страницах  нашей газеты.   

– Зачем нам переводить свою пенсию в 
НПФ, если есть государственный Пенсионный 
фонд?

– Ответить на вопрос поможет пример.  

Если мы решили взять кредит в банке, то в 

какой банк обратимся?  Конечно же, в тот, где 

меньше процент. А если, наоборот, решили 

доверить свои накопления банку, то, конечно 

же, выберем банк, где будет больше процент 

и наши деньги заработают больший доход. 

Так почему же в отношении накопительной 

части трудовой пенсии мы должны поступать 

по-другому? 

У негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) по закону гораздо шире возможности 

по инвестированию, чем у государственной 

управляющей компании. Как правило, НПФ 

выбирают несколько управляющих компа-

ний, чтобы добиться более высокого резуль-

тата,  у них по закону более широкий список 

разрешенных направлений для вложений. 

Так распорядилось государство. Передавая 

свои накопления в НПФ, гражданин в первую 

очередь сохраняет их от инфляции, во-вто-

рых, получает доход, превышающий уровень 

инфляции. К примеру, в течение последних 

пяти лет в НПФ «Промагрофонд»  пенсион-

ные накопления увеличились суммарно на 

70,8 процента, а доходность государственной 

управляющей компании «Внешэкономбанк» 

за этот же период – 38,35 процента. Суммар-

ная инфляция за эти годы составила 66,7 

процента.  Следовательно, вложенные вами  

деньги в НПФ «Промагрофонд» не потеряли 

своей реальной стоимости. 

И еще немаловажно, что НПФ заинтересо-

ваны в привлечении клиентов, поэтому  огром-

ное значение придают сервису. Придя в фонд, 

человек может в любой момент  получить 

профессиональную консультацию, быстрое и 

качественное обслуживание. Вряд ли найдется 

человек, который бы отказался от высокой до-

ходности и оперативного обслуживания.

– Можно ли получать пенсию в двух мес-
тах – ПФР и НПФ?

– Да, фактически так и будет. Наша трудо-

вая пенсия состоит из двух частей – страховой 

и накопительной. Страховую часть пенсии 

назначает и выплачивает только Пенсионный 

фонд РФ.  А если  вы перевели свою накопи-

тельную часть пенсии в НПФ, то назначать и 

выплачивать эту часть будет НПФ.  Получается, 

что вы  будете получать пенсию из двух мест 

– ПФР и НПФ.  

– Что будет с пенсиями,  если НПФ обан-
кротится?

– НПФ – это некоммерческая организа-

ция, цель деятельности которой определена 

законом,  это – выплата пенсий. Ваша будущая 

пенсия защищена от финансовых рисков, так 

как  перед тем, как НПФ передаст деньги уп-

равляющей компании, она  должна сначала 

застраховать свою финансовую ответствен-

ность, и только после этого фонд фактически 

переведет деньги в УК. Страховые и управляю-

щие компании отбираются строго по конкурсу, 

проходят тщательную  проверку со стороны 

государства. Если работа фонда по какой-то 

причине вас не устроила, можете на следую-

щий год перейти в другой НПФ или вернуться 

в государственный ПФ. Деньги при этом не 

теряются и не уменьшаются в размере.

Если же НПФ лишили лицензии, то все средс-

тва,  учтенные на вашем лицевом счете,  будут 

переданы в ПФР в течение трех месяцев.

Óâåëè÷àò 
íà 13 ïðîöåíòîâ
C 1 èþëÿ 2010 ñîöèàëüíûå 
ïåíñèè â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè áóäóò 
äîïîëíèòåëüíî óâåëè÷åíû 
íà 3,41 ïðîöåíòà.  Îáùåå 
óâåëè÷åíèå ñîöèàëüíûõ ïåíñèé 
çà 2010 ãîä ñîñòàâèò ïî÷òè 13 
ïðîöåíòîâ.

При индексации размера социальных пенсий 

повышаются и соответствующие пенсии по госу-

дарственному  пенсионному обеспечению, разме-

ры дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения и других выплат, суммы которых 

определяются размером социальной пенсии. Также 

повышены размеры дополнительного ежемесячно-

го материального обеспечения согласно указам и 

распоряжениям президента РФ.

Индексация позволит повысить уровень 

пенсионного обеспечения почти четырем мил-

лионам пенсионеров, получающим социальные 

пенсии.

Так, средний размер социальной пенсии 

с 1 июля 2010 года повысится на 157 рублей и 

составит 4757 рублей, средний размер пенсии по 

инвалидности военнослужащих, проходивших 

службу по призыву, увеличится на 235 рублей и 

составит 7128 рублей, средний размер пенсии 

по утере кормильца семьям военнослужащих, 

проходивших службу по призыву, возрастет с 

5777 до 5974 рублей . 



13Çàêîí è ïîðÿäîê
К Р И М И Н А Л Ь Н А Я  П А Н О Р А М А

ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÛÏÓÑÊ,
3 ÈÞËß 2010

Ñåãîäíÿ – Äåíü ÃÀÈ

Ñóäíûé  äåíü Îäèí ìîìåíò

Íó è íó!

Выпуск подготовил
Юрий БУРКАТОВСКИЙ.

// Âèòàëèé ÁÅÐÅÑÒÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Ñ êàæäûì ãîäîì âîçðàñòàåò 
÷èñëåííîñòü òðàíñïîðòà, âñå 
áîëåå èíòåíñèâíûì ñòàíîâèòñÿ 
äâèæåíèå íà äîðîãàõ. 

К сожалению, высоким остается уровень 
аварийности, нарушений со стороны всех 
участников движения, не уменьшается число 
угонов транспортных средств. В сложившей-
ся ситуации работа ГИБДД крайне трудна и 
необходима обществу. В связи с днем чество-
вания работников ГАИ на вопросы отвечает 
Сергей Александрович СОРОКИН, капитан 
милиции, старший инспектор по анализу и 
планированию штаба ОБДПС ГИБДД УВД по 
городу Магнитогорску.

– Давно ли вы служите в ГАИ? Как скла-
дывалась ваша служба?

– В ГАИ работаю с 1995 года. После армии 
пришел рядовым, устроился в дорожно-пат-
рульную службу. В 1998 году после коман-
дировки в Дагестан вступил в должность 
старшего инспектора. Затем назначили 
заместителем командира взвода дорожно-
патрульной службы. А с 2008 года нахожусь на 
должности старшего инспектора по анализу и 
планированию.

– В чем заключается ваша работа?

– Осуществляем проверки личного соста-

ва, составляем графики, планы, ответы на 

заявления граждан, осуществляем различные 

анализы. Работы много: насыщенной, рутин-

ной, разнообразной, но крайне важной для 

эффективной деятельности нашей городской 

автоинспекции.

– Большая часть результатов вашей работы 
остается ценной внутренней информацией, по-
могающей в принятии своевременных управ-

ленческих решений руководства ГАИ города. В 
каких случаях ваша деятельность становится 
видна общественности Магнитогорска?

– Сопровождение всех специальных авто-

колонн через город. Будь то перевозка детей в 

детские летние лагеря, доставка специальных 

грузов на предприятия нашего города или 

проезд областных или федеральных предста-

вителей власти. И опять же общественности 

видна внешняя часть нашей работы, когда мы 

перекрываем улицы. Подготовка к каждому 

сопровождению скрыта от граждан: планиро-

вание, схематическое отражение, расстановка 

личного состава.

– Какие задачи ставятся при сопровож-
дении автоколонн?

Прохождение колонны через город должно 

быть безопасным, беспрепятственным.

– С какими сложностями сталкиваетесь 
при организации сопровождений?

– Вначале нам предоставляют один маршрут, 

затем за день, за два все может перевернуться 

несколько раз. Иногда для изменения всей 

документации, согласование и организацию 

сопровождения остаются считанные часы.

– С какими сложностями сталкиваетесь 
при сопровождении?

– Есть сложность. При сопровождениях мы 

постоянно сталкиваемся с низкой культурой 

вождения городских водителей, с игнориро-

ванием или незнанием ими правил дорожного 

движения. Безусловно, это относится только 

к некоторым персонам. Но такие факты при-

сутствуют.

– Бывают ли внештатные ситуации или 
происшествия при сопровождениях?

– Нештатных ситуаций, происшествий не 

было. Возникают рабочие моменты, их реша-

ем оперативно. Все сопровождения проходят 

стабильно, контролируемо.

Ну что же, стабильность – признак 
мастерства, а ценность вашей профессии 
бесспорна. Примите поздравление с вашим 
праздником!

Ñòàáèëüíîñòü – ïðèçíàê ìàñòåðñòâà
ÑÏÐÀÂÊÀ «ÌÐ»:ÑÏÐÀÂÊÀ «ÌÐ»:

День ГАИ (ГИБДД МВД РФ) отмечается 

в Российской Федерации 3 июля, именно 

в этот день в 1936 году была образована 

Государственная автомобильная инспекция 

МВД СССР. Тогда постановлением Совета 

народных комиссаров было утверждено «По-

ложение о Государственной автомобильной 

инспекции Главного управления рабоче-

крестьянской милиции НКВД CCCP».

В 60-x гoдax Coвeтcкий Coюз пpиcoeди-

нилcя к Мeждyнapoднoй кoнвeнции o дopoж-

нoм движeнии, а пepвыe eдиныe пpaвилa 

дopoжнoгo движeния cтaли дeйcтвoвaть в 

CCCP c 1 янвapя 1961 гoдa.

С июня 1998 года ГАИ стало Госинспек-

цией по безопасности дорожного движения 

(ГИБДД) МВД РФ, с июля 2002 года — ГАИ-

ГИБДД.

 С. А. Сорокин.

Ïðèñòðàñòèå ê ðþìêå 
çàêîíîìåðíî äîâåëî äî 
áåäû.

35-летний Евгений Дудин ра-

ботал водопроводчиком. Имеет 

малолетнего ребенка. На работе 

и по месту жительства характе-

ризуется положительно. Но один 

грешок за Дудиным водился 

– любил выпить. Причем пьяным 

мог сесть за руль автомобиля.

14 октября 2009 года, нахо-

дясь в алкогольном опьянении, 

во втором часу ночи, он управлял 

автомобилем «ВАЗ-21099». В 

салоне находились два приятеля. 

На перекрестке улиц Советской 

Армии и Советской сотрудники 

ДПС решили остановить води-

теля, проверить документы. Но 

Дудин, понимая, что находится 

подшофе, а это может повлечь за 

собой санкции, проигнорировал 

требования автоинспектора. 

Подъезжая на большой скоро-

сти, примерно 90-100 км/час, 

к перекрестку с проспектом 

Карла Маркса, повернул голову 

назад, чтобы посмотреть,  не 

преследует ли его милицейский 

наряд. Этого мгновения хватило, 

чтобы врезаться в проходившее 

по улице Советской Армии такси 

«Дэу Нексия». При этом он грубо 

нарушил правила дорожного 

движения – не выполнил требо-

вание дорожного знака «Усту-

пите дорогу», установленного 

на правой обочине проезжей 

части ул.Советской Армии. В 

результате столкновения такси 

вынесло на встречную полосу,  

и оно загорелось. А машина Ду-

дина от сильного удара трижды 

перевернулась и остановилась 

на перекрестке. За «Деу Некси-

ей» следовал другой таксомотор. 

Его водитель, увидев аварию, ос-

тановился и бросился на помощь 

пострадавшим. Через 2-3 мину-

ты подъехали  сотрудники ДПС, 

чуть позже вызвали и «скорую 

помощь». Общими усилиями вы-

тащили из пылающей «Деу Нек-

сии» водителя, у которого были 

серьезные травмы. На переднем 

сиденье находилась пассажирка. 

Дверцу с ее стороны заклинило, 

и пришлось приложить немало 

сил, чтобы, наконец, пострадав-

шую извлечь из салона. Она, к 

сожалению, уже была без при-

знаков жизни. 

Дудина отправили в боль-

ницу, а один из его пассажиров-

друзей в результате сильных 

телесных повреждений также 

погиб.

– Суд при назначении вида и 

размера наказания виновного, 

– сказала старший  помощ-

ник прокурора Правобереж-

ного района И.Ю.Выдрина, 

– учитывал  характер и степень  

общественной опасности пре-

ступления, обстоятельства его 

совершения, крайне тяжелые 

последствия, а также личность  

подсудимого. С учетом  всех 

обстоятельств Дудин был при-

говорен  к пяти годам шести 

месяцам  лишения свободы  с 

отбыванием наказания  в ко-

лонии-поселении с лишением 

права управлять транспорт-

ными средствами в течение 

трех лет. Судом также удовлет-

ворены  исковые требования 

родственников потерпевших. 

С осужденного будет взыскано 

более 273 тысяч рублей.  

Ïî ïüÿíîé ëàâî÷êå Âçÿëè 
ñ ïîëè÷íûì
Êðèìèíàëüíûé «ïëàí» ïðîâàëèëñÿ.

Александру Клесову 28 лет. Образование: 

1-й класс начальной школы. Не работал. В 

2003 году  был осужден на четыре года. После 

отбытия наказания работать не захотел, да и 

здоровье пошаливало. Он уже был инвалидом 

второй группы. Но разве на крохотную пенсию 

инвалида проживешь! Александр решил мо-

шенническим путем добывать деньги.

Он некоторое время сожительствовал с 

Беляевой. Молодая женщина работала продав-

цом-консультантом в магазине. Как-то  пришла 

с работы и рассказала, что в магазине после 

ревизии обнаружилась недостача. На хозяйку 

из-за сокрытия налогов было заведено уголов-

ное дело. Со всех продавцов, и с Беляевой в том 

числе, взыскали недостающую сумму – вычли 

из зарплаты. По этому поводу у нее произошел 

конфликт с директором магазина, пришлось 

уволиться по собственному желанию.

Клесов из этой истории решил извлечь 

выгоду. Скрыв свои намерения от сожитель-

ницы, он встретился с приятелем Тюлькиным, 

которому задолжал 5000 рублей. Рассказал 

о сложившейся обстановке в магазине, где 

работала Беляева, и предложил собственный 

план действий.

– Позвонишь мужу хозяйки магазина, – ска-

зал он, – предложишь ему услугу. Мол,  есть люди, 

у которых в правоохранительных органах надеж-

ные связи, и они помогут прекратить уголовное 

дело в отношении супруги. Обойдется это в 50 

тысяч рублей. Из них можешь взять и мой долг.

Тюлькину затея понравилась: он начал дейс-

твовать. Но муж хозяйки, выслушав предложения 

незнакомого человека, позвонил в милицию и 

сообщил о факте вымогательства у него денег.

Клесова задержали с поличным во время пе-

редачи денег. Ему было предъявлено обвинение 

в мошенничестве, хищении чужого имущества 

путем обмана.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, как 

сообщили в прокуратуре Правобережного райо-

на, вынес приговор, приняв во внимание, что 

подсудимый является инвалидом, признал вину, 

раскаялся,  – 1 год лишения свободы условно. В 

счет возмещения материального ущерба с осуж-

денного  будут взысканы незаконно полученные 

50000 рублей.   

Îò ïîâåñòêè 
íå óøåë

22-летний Владимир Н. осе-
нью 2009 года был призван  
на действительную военную 
службу. Призывник должен был 

явиться в военкомат, получить  

предписание  для убытия к месту 

прохождения службы, о чем был 

уведомлен  повесткой. Однако на 

призывной пункт не явился и не 

уведомил сотрудников райвоенко-

мата о причинах неявки.

Призывника  вскоре задержа-

ли. Было возбуждено уголовное 

дело. Ему  предъявлено обвине-

ние в уклонении от прохождения 

воинской службы. Подсудимый 

ходатайствовал о постановлении 

приговора без проведения судеб-

ного разбирательства.

Заместитель прокурора Пра-

вобережного района М.В.Прядко 

сообщил, что суд приговорил ук-

лониста к шести месяцам лишения 

свободы условно.

Íàäî óìóäðèòüñÿ áûëî 
çà íåïîëíûõ äåâÿòü 
ìåñÿöåâ – ñ ìàÿ 
2007 ã. ïî ôåâðàëü  
2008 ã. – ñîâåðøèòü 
22 ïðåñòóïëåíèÿ.

Речь идет о Наталье С., рабо-

тавшей бухгалтером в одном из 

ЗАО города. Бухгалтер знала, что 

денежные средства хранятся на 

расчетном счете предприятия. Обладая полномо-

чиями по ведению учета хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия, осуществляя контроль 

за  экономным использованием материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов, сохранностью  

собственности фирмы, будучи  материально от-

ветственным лицом, она использовала в личных 

целях свое служебное положение. Имея доступ к 

системе «Клиент-банк» и зная ключ электронно-циф-

ровой подписи директора предприятия, составляла 

фиктивные платежные поручения под предлогом 

перерасхода по авансовому расчету или делала пе-

речисление в подотчет на хозрасходы и переводила 

деньги  с расчетного счета  фирмы 

на личный  счет в другом банке.

В конце концов факт хище-

ния денег был вскрыт и возбуж-

дено уголовное дело.

Факты были настолько оче-

видны, что Наталья С. не стала 

отпираться и заявила о согласии 

с предъявленным обвинени-

ем. А потом ходатайствовала о 

постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства. 

По сообщению старшего помощника проку-

рора Правобережного района И.Ю. Выдриной, 

суд назначил наказание в виде лишения свободы 

на четыре года условно. Суд также взыскал с осуж-

денной в пользу фирмы материальный ущерб в 

размере 287724 рубля и потребовал данную сумму 

вносить равными долями  в течение полутора лет. 

Судом также признано право фирмы в порядке 

гражданского судопроизводства на предъявление 

иска ответчице в размере 1500000 рублей и других 

расходов по оплате юридических услуг в размере 

67000 рублей.  

Îñîáûé ñëó÷àé

Áóõãàëòåð ñ îòìû÷êîé
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С Л У Ж Е Н Ь Е  М У З

Ìèð òâîðöà

 За спиной – Барселона.

 И покажем, и научим.

Óðàë òàëàíòîâ íå ñ÷èòàåò

Трудов и умений – для всех поколений.

 Расступись, народ, «Станичники» идут!

//Ýëëà ÃÎÃÅËÈÀÍÈ
Ôîòî Ìàêñèìà 
ØÀÐÛÃÈÍÀ

Òðè äíÿ ïîä ×åáàðêóëåì 
ãóëÿëî, ïåëî, âåñåëèëîñü 
áîëüøîå Áàæîâñêîå 
ïðàçäíåñòâî.   

К этому фестивалю народного 

творчества традиционно готовят-

ся целый год: припасают изделия 

народных промыслов, ткут, вяжут, 

разучивают новые песни и танцы, 

разыгрывают фольклорные сценки, 

придумывают игрища и забавы. 

Так повелось, что каждый июнь 

весь мастеровой и самодеятельный 

народ Южного Урала устремляется 

к заветным пригоркам, окаймляю-

щим красивейшее озеро Сунукуль, 

раскидывает здесь шатры, палат-

ки, сооружает стенды и прилавки, 

обряжается в диковинные наряды, 

группами и поодиночке выходит на 

концертные площадки, собирается 

в хороводы.

На 18-й по счету Всероссийский 

Бажовский фестиваль  народного 

творчества каждый район делеги-

ровал коллективы или умельцев из 

большинства своих сел. Плюс  артис-

ты и мастера народных промыслов 

из городов, многочисленные детские 

дома творчества, любительские объ-

единения, плюс «самостийные», 

незарегистрированные участники, 

да еще и посланцы из-за пределов 

Челябинской области – из Тюмени, 

Екатеринбурга, Кургана, Оренбурга.

Â ìàëàõèòîâûõ 
õîðîìàõ

Теперь о том, чем визуально 

удивляет Бажовка-2010. Представь-

те себе очень красивое озеро с 

зелеными островками, спокой-

ной водой, в которой полощутся 

ветви склоненных берез. Все это 

окаймлено высоким пригорком, 

заставленным палатками, шатрами, 

просто воткнутыми в землю план-

шетами, разостланными покрыва-

лами, на которых чего только нет! 

Многочисленные костерки, дымок 

от шашлыка, кипящие чайники, 

сидящие на трехногих стульчиках 

художники-рисовальщики, тут же 

кто-то наносит татуировку ( стоит 

очередь!), плетет афрокосички. 

Тропки петляют вдоль всего склона, 

обнимающего озеро, забираются 

в чащу густой зелени, выходят на 

залитые солнцем пригорки, где 

хозяйничают лоточники и загора-

ющие постояльцы базы отдыха. Это 

все «Мастеровая слобода» – своеоб-

разный город прилавков, стендов, 

павильонов и просто заставленных 

изделиями участков земли. Напри-

мер, «Грибная поляна»: на подстилке 

из искусственной травы разбежались 

почти натуральные опята, маслята, 

грузди, мухоморы. На некоторые 

присела стрекоза, рядом с другими 

пристроилась пучеглазая лягушка. 

Это ландшафтные фигуры, изго-

товленные из скульптурного гипса. 

Грибы-грибочки расхватывали на 

ура: оказывается, многие непрочь 

иметь у себя на участках и дачах 

такую живописную полянку.

Еще одно чудо изобретательства 

– мангал «Грузин», огромный уса-

тый дядька из керамики, с кепкой-

«аэродромом», его открытый рот 

представляет собой огненное жерло, 

полыхают угли, есть и поддувало, 

и зольник, как  сказала мастер, ке-

рамист–кукольник из Челябинска 

Лариса Балханова, мангал сделан 

по всем канонам печного дела, и  на 

них особый спрос среди владельцев 

особняков.     

Самый большой отряд Слобо-

ды представляют ювелиры и «ка-

менюшники»: такого изобилия 

самоцветов, полудрагоценных по-

делочных камней, изделий из них 

больше нигде не встретишь: бусы, 

ожерелья, браслеты, серьги, аму-

леты, лежат ворохами яшма, агат, 

малахит, оникс, гематит. Разгляды-

вать устаешь. Вот огромные дубовые 

бочки и всякие бочонки из Миасса, 

дальше целая стена швейных работ, 

лоскутная техника «пэчворк». Здесь 

же под навесами импровизирован-

ные мастерские, где учат плетению 

лозы, вырезанию деревянной ут-

вари, валянию шерсти, работе на 

гончарном круге. Под тентом под 

названием «Увельский лоскуток» 

мастерица Наталья Большакова 

показывает великовозрастным пок-

лонницам азы изготовления шкату-
лок из стеганой ткани, различных 
мягких шариков, учит обращаться с 
ткацким станком и демонстрирует 
дорожки, полотенца ручной работы. 
Спрашиваю у одной из зрительниц, 
что понравилось, и Екатерина Паш-
нина из Еманжелинска объясняет, 
что специально приезжает сюда за 
новыми идеями. «Я сама шью, вяжу, 
делаю макраме,– рассказывает Ека-
терина,– но каждый раз приезжаю 
на Бажовку, много фотографирую. 
И каждый раз нахожу для себя что-
то новое».

Ìàãíèòêà – ïàðòíåð 
Áàæîâêè

Издалека виден наш фирменный 
шатер: Магнитогорский Дом друж-
бы народов традиционно привозит 
сюда  своеобразное сооружение из 
высокого шеста с разбегающимися 
от верха цветными лентами, об-
разующими прозрачный пестрый 
зонт. Ленты символизируют союз 
народов, высокий шест хорошо 
виден отовсюду, и к нему всегда 
спешит любопытствующая толпа. 
Управление культуры Магнитогор-
ска проделало непростую работу, 
договариваясь с областным центром 
народного творчества, изыскивая 
средства и транспорт – ехали-то  

большим составом: певцы, танцоры, 

баянисты, мастера-умельцы – а это 

костюмы, инструменты, реквизит, 

поделочные работы…Наш десант 

был самым представительным: 

народный коллектив  казачий ан-

самбль «Станичники», ансамбль рус-

ской песни Левобережного Дворца 

культуры металлургов «Дубравушка» 

– там и там художественный руково-

дитель Эльмира Калугина, народный 

коллектив ансамбль русской песни 

«Колечко» и ансамбль из поселка 

Приморский Агаповского района 

«Забава», отдел национальных еди-

ноборств (учебный центр «Славя-

не») и отдел народных промыслов 

Дома дружбы народов.

Наши умельцы представили 

настоящую скатерть-самобранку 

из выставок игрушек, поделок, 

предметов мебели, сплетенной из 

лозы, появился текстиль, вышивка, 

изделия в лоскутной технике. На 

ура шли расписные гипсовые фи-

гурки, подковы на счастье, мелкие 

забавные безделушки из дерева. 

Знакомство с Магниткой проходит 

живо, увлеченно, много расспраши-

вают, приглашают в свои районы на 

фестивали и выставки.

Иду дальше. Вот работают куз-

нецы, они из огня щипцами достают 

раскаленный прут, и на глазах зри-

телей превращают его в изящную 

кованую розу, подсвечник, фрагмент 

ажурной решетки. Чуть дальше 

красуются нарядные куклы, разве-

ваются на ветру изящные салфетки 

и вязаные платья, дальше – вообще 

красота неописуемая: разноцветное 

стекло, причудливые блюда, десерт-

ные тарелки, вазочки и салатницы 

из стекла всевозможной конфигура-

ции и цвета. Вещи дорогие, но они 

того стоят. И опять чей-то мастер-

класс: народ возится с берестой, 

делает короба и туесочки, умелицы 

показывают, как расписывать тка-

ни, собирать из цветной шерсти 

причудливые предметы одежды 

или сделать валеночек размером с 

мизинец. Одним словом, «Мастеро-

вая слобода», входящая составной 

частью в программу фестиваля, 

оказалась на редкость многообраз-

ной и обильной. Что подтвердил 

и сам уральский сказитель Павел 

Бажов, прогуливавшийся вместе с 

Хозяйкой Медной горы по рядам и 

пригоркам.  Эту роль вот уже седь-

мой год с удовольствием исполняет 

актер театра драмы и комедии «Наш 

дом» из Озерска Владимир Азимов. 

«Вот сколько хожу и смотрю на эту 

красоту,– сказал он, – а все не пе-

рестаю удивляться и восхищаться 

нашими людьми. До чего же все 

здесь красиво, сколько интересных 

идей, особенных умений! Год от года 

талантов прибавляется».

È óäèâèëè, 
è ðàçî÷àðîâàëè 

Если, никого не спрашивая, хо-

дить по рядам и аллеям, то невольно 

окажешься перед аркой с надписью 

«Уральское поселение» и увидишь 

палатки, юрты, плетни, накрытые 

столы.  Идет программа «Нить 

времен», делегации раз-

ных районов демонс-

трируют обычаи, уклад 

своих мест, знакомят 

с народным творчест-

вом. Здесь разыгрывали 

ярмарочное действие 

– с медведем,  козлом 

(это ряженые), частуш-

ками, коробейниками, 

угоща ли баранками 

и чаем, пели старин-

ные обрядовые песни. 

С большим интересом 

смотрели зрители  обряд 

вызывания дождя (се-

годня так актуально!), 

подготовленный бабуш-

ками нагайбакского села 

Попово. Интересно было 

чебаркульское подво-

рье, башкирский выход, 

тюменский ансамбль 

«Трава-мурава».

Все три дня Бажов-

ка не переставая пела. 

Для этого были предназначены 

четыре площадки, и коллективы 

как в хорошем марафонском забеге 

перемещались с главной сцены на 

фольклорную, оттуда к «Уральскому 

поселению», а дальше – как придет-

ся: или на площадку для исполни-

телей женской программы, или на 

мужскую половину, или на гала-кон-

церт. И вот уж пришлось побегать с 

площадки на площадку, успевая на 

ходу то переодеваться, то договари-

ваться с баянистами, с какой песни 

начинать выступление, то выяснять 

очередность выступления. 

Именно в этой части Бажовский 

фестиваль оказался непродуман-

ным, дал сбой: организаторов найти 

было трудно, беготня по площадкам 

нарушала порядок выступлений, ком-

ментария как такового о конкурсах 

не было, награждение проводилось 

спонтанно – то сразу после выступле-

ний, то на закрытии, причем кого-то 

забыли, обделили вниманием, кому-

то «урезали» номера. Да и о зрителях 

как-то не подумали, все смотрели 

стоя, а это довольно утомительно, 

если учесть, что программы шли в 

ритме нон-стоп до темноты. 

Но отдушиной  становились ве-

чера, плавно перетекающие в долгие 

ночные посиделки у костров, с пес-

нями, играми, печеной картошкой, 

прогулками по берегу волшебного 

озера в фиолетовой бархатной оп-

раве, спонтанными знакомствами 

и общими незапланированными 

концертами возле палаток.

Дипломантами фестиваля стали 

«Колечко» и «Славяне», лауреатами 

– «Станичники» и отдел народных 

промыслов – безоговорочный успех 

Дома дружбы народов, возглавляе-

мого новым директором Максимом 

Шарыгиным! 

 Звенит, поет металл в руках кузнеца.
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Åñòü ïîâîä! Èç èñòîðèè âîïðîñà Âîïðîñ ïî ïîâîäó

– Представляешь, гаишники во-

обще офигели! Вчера оштрафовали 

на 500 баксов! 

– За что?!

 – Говорят, на подушке безопас-

ности наволочка грязная!

Àíåêäîò  ïî ñëó÷àþ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

Óëûáíèòåñü!

 «А я все гляжу, глаз не отвожу…»

Ãîðîñêîï ñ 5 ïî 11 èþëÿ
ОВНАМ удастся справиться без особых за-

труднений со своими обязанностями, а также 

реализовать все задуманные идеи. Достаточно 

результативными окажутся для вас контакты с 

родственниками и близкими. В результате такого 

общения появится возможность переосмыслить 

прошлый опыт, наметить планы на будущее и путь 

продвижения вперед.

 

ТЕЛЬЦАМ удача сама плывет в руки, осталось 

только ее поймать. Не стоит расстраиваться, если ваши 

замыслы не стали приобретать материальную форму 

с первого раза. Все обязательно получится. Рано или 

чуть позже, но успех будет на вашей стороне, так что ни 

в коем случае нельзя опускать руки. Выходные лучше 

всего подходят для общения с друзьями.

 

БЛИЗНЕЦЫ не должны на предстоящей неделе 

доверять первому встречному, да и проверенных 

партнеров пока лучше строго дозированно пос-

вящать в свои планы. Постарайтесь критически 

проанализировать поступающие предложения и 

информацию, продумывайте каждую мелочь, тогда 

все задуманное удастся довести до успешного за-

вершения, что обязательно оценят ваши близкие.

 

РАКОВ в предстоящие дни могут одолеть 

непрошеные советчики. Будьте уверены в себе и 

помните, что вы не нуждаетесь ни в чьей заботе. 

Возможно, возникнет некая опасность утраты ду-

шевного равновесия, поэтому постарайтесь рассла-

биться в семейном кругу. Проявите настойчивость 

в достижении цели, избегая при этом крупных 

финансовых обязательств.

 ЛЬВЫ в ближайшие дни смогут найти диплома-

тичное решение любого вопроса, что не ускользнет 

от внимания вашего начальства, которое попросит 

вас заняться выполнением одного из самых важных 

проектов. Это успешно выполненное поручение ста-

нет для вас наилучшей возможностью продвинуться 

по карьерной лестнице и достичь новых успехов в 

профессиональной сфере.

 

ДЕВЫ станут центром притяжения родных, 

близких и друзей. Вы будете блистать остроумием 

и станете душой веселой компании. Правда, работа 

все равно напомнит о себе, но ненадолго. Вы суме-

ете закончить все дела в нужный срок без лишних 

усилий. Переговоры с деловыми партнерами прой-

дут удачно, что позволит вам реализовать весьма 

выгодное в материальном плане предложение.

 

ВЕСЫ окажутся в центре внимания, вся неделя будет 

полна у вас приятных сюрпризов и подарков. Смело 

двигайтесь к своей цели – и тогда все преграды останутся 

позади. Активизируйте скрытый потенциал, тогда успех 

вам гарантирован, а интуиция и совет близких подска-

жут вам правильное решение в любой ситуации. Несмот-

ря на летние каникулы, не забывайте об образовании.

 

СКОРПИОНЫ могут смело приступать к воп-

лощению новых идей и проектов. Будущая неделя 

способствует таким замыслам. Не спешите, однако, 

рьяно рваться в бой. Действуйте взвешенно, тем 

самым вы избежите перенапряжения и добьетесь 

блестящих результатов. При решении различных 

вопросов проявляйте такт и благоразумие, это поз-

волит обойти «острые углы»и спорные ситуации.

СТРЕЛЬЦЫ благодаря активной работе со-

здадут себе задел для успешного продвижения по 

службе. Вы сможете ощутить на себе всю благо-

склонность руководства, которое не поскупится на 

положительные отзывы о вашей работе. Несмотря 

на активную профессиональную жизнь, семья и 

дом также не должны оставаться на заднем плане, 

уделите им больше своего драгоценного времени.

КОЗЕРОГАМ предстоит неделя, которая 

пройдет абсолютно ровно, спокойно и без каких-

либо встрясок. Своевременно выполненная вами 

работа не будет беспокоить, поэтому у вас есть 

возможность уделить себе и своим близким боль-

ше внимания. Вы можете позволить себе более 

крупные траты, чем обычно, например, купить 

что-то для дома. Ваш кошелек не опустеет.

 

ВОДОЛЕЯМ придется рассчитывать исключитель-

но на свои силы. Пока нет того, кто бы мог оказать 

вам содействие и помощь. С другой стороны, вы сами 

сможете оценить свои возможности. Главное – это  не 

сомневаться в том, что вы сможете выполнить постав-

ленную перед собой задачу и добиться успеха. Тогда 

вам и дальше любые преграды будут по плечу.

 

РЫБАМ в ближайшую неделю могут пока-

заться слишком противоречивыми сложившиеся 

обстоятельства. Однако если посмотреть на это 

с другой стороны, то станет очевидным, что в 

предстоящие дни вам дается прекрасный шанс 

если и не изменить всю свою судьбу, то уж точно 

кардинально поменять многие ее аспекты. Глав-

ное – своевременно сделать правильный выбор.

На перекрестке дежурила 
 Ирина СОРОКИНА. 

Íàðóøàåì?
Ïðèõîäèëîñü ëè 
âàì èìåòü äåëî ñ 
èíñïåêòîðîì ÃÀÈ?

Вячеслав Е., строитель:
– А как же? Практически каж-

дый, кто сидит за рулем, непре-

менно встретится на дороге с этой 

службой. Ведь, по правде говоря,  

кто из нас не нарушает правила 

движения? Вот и выходит, что 

сами нарываемся на неприят-

ности. 

Ольга Николаевна, пенси-
онерка:

– Машины у меня никогда не 

было, а пешеход я примерный 

– правил не нарушаю, перехожу 

улицу только на «зеленый», поэ-

тому чего мне с ГАИ отношения-то 

выяснять?

Надежда Д., частный пред-
приниматель:

– Буквально на днях наско-

чила на патруль. Не пропустила 

пешехода на переходе, меня и 

тормознули тут же. Смешно ска-

зать, я вроде очень осторожный 

и внимательный водитель, а тут 

почему-то машину ГАИ не уви-

дела. Инспектор, к слову, очень 

миленький был, но штраф мне все 

же выписал…

Лиля ГИЛЬМЕЕВА, студен-
тка:

– Нет, не приходилось.  Пра-

вила движения я соблюдаю, води-

тельских прав у меня нет.

Игорь Сергеевич, менед-
жер:

– Приходилось, конечно, и не 

раз. Недавно, например, с утра на 

работу ехал. Превысил скорость, 

меня и остановили эти самые ин-

спекторы. Мы мило пообщались, и 

теперь придется раскошеливаться 

на уплату очередного штрафа.

Елена Юрьевна А., служа-
щая:

– Я думаю, что строго по прави-

лам езда невозможна в принципе, 

а потому каждый автомобилист 

имеет дело с ГАИ рано или поздно. 

Это уж кому как повезет…

ÃÀÈ, ÃÀÈ, 
ìîÿ çâåçäà…

Если вы думаете, что правила при-

личия во взаимоотношениях автовла-

дельцев и пешеходов сегодня можно 

будет проигнорировать, вы глубоко 

ошибаетесь: в свой профессиональный 

праздник инспекторы ГИБДД находятся 

вовсе не за праздничным столом, как, 

может быть, думают некоторые нера-

дивые участники дорожного движения, 

а на своем рабочем месте и все с тем 

же привычным набором инструмен-

тов – то бишь «волшебной палочкой», 

чудесной «лупой» (читай – радаром) и 

кипой «верительных грамот», которые 

доблестные стражи дорожного порядка 

с удовольствием выпишут всем жела-

ющим этот самый порядок нарушить. 

Словом, не расслабляйтесь, граждане, 

и помните: это не ваш праздник. Как 

водится, соблюдайте правила дорожного 

движения, а в случае незапланированной 

встречи  с героями дня вместо прере-

каний и выяснения, кто виноват и что 

делать, поздравьте лучше их с професси-

ональным днем и пожелайте  поменьше 

«Перехватов», лихачей, чтоб на дороге 

был порядок и покой. Спокойных дней 

им в службе и ночей, и пусть гаишников 

добрее будет строй!

Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
íàñ÷èòûâàþò íå îäíó òûñÿ÷ó ëåò…

В древнем Риме, например, где одним из распро-

страненных средств передвижения были колесницы, 

на улицах «вечного города» пришлось вводить одно-

стороннее движение. Первые попытки регулирования 

на перекрестках предпринимали патриции и торговая 

знать. Они высылали впереди себя скороходов, кото-

рые обеспечивали им свободу продвижения на пере-

крестках, но это не всегда удавалось. Этой проблемой 

вынужден был заниматься даже сам Гай Юлий Цезарь, 

по указу которого был создан специальный отряд из 

вольноотпущенников, регулировавших движение на 

перекрестках великого Рима. 

Кстати, первые правила дорожного движения, вве-

денные Юлием Цезарем в 50-х гг. до н.э., запрещали 

ездить на частных колесницах по улицам древнего 

Рима в рабочее время, а иногородним предписыва-

лось оставлять свои транспортные средства за город-

ской чертой и передвигаться пешком или в наемном 

паланкине – своеобразном такси того времени. Все 

это очень похоже на сегодняшние попытки решения 

транспортной проблемы в современных мегаполисах, 

не правда ли?

Âîò êàê áûâàåò…
«Мерс» купив без формальностей 

лишних

(Тип какой-то продал по нужде),

Мчалась я, но мне свистнул гаишник,

Лейтенантик из ГИБДД.

И хоть я не превысила скорость,

Ни за что тормознул постовой,

Но о том не жалею нисколько —

Так хорош был инспектор собой!

Я глядела с улыбкою глупой,

Пока он под капот залезал,

На его ярко-красные губы

И небесного цвета глаза.

А потом этот чудный мужчина,

Что явился,  как будто с небес,

Из моей меня выгнал машины…

Оказалось, что в розыске «мерс».

Шла пешком и светилась от счастья:

«Мерседес» под арест заключен, 

Но зато лейтенант, попрощавшись,

Попросил у меня телефон.

Âåñåëûå ñîâåòû 
äëÿ «÷àéíèêîâ».

* Вас пугают своим мно-

гообразием Правила дорож-

ного движения? Тогда не 

ошибитесь с покупкой лич-

ного автомобиля. Помните: 

чем больше ваша автомашина, 

тем меньше Правил дорожного 

движения написано для вас. 

* Если вы находитесь за 

рулем в нетрезвом состоянии 

и вас пытается остановить 

инспектор, быстро перелезьте 

на заднее сиденье и постарай-

тесь заснуть. Через 24 часа 

можете спокойно продолжить 

движение. 

* Если вы едете своей доро-

гой, а все остальные машины 

едут аккурат вам навстречу и 

сигналят, немедленно прекра-

тите движение и спросите у 

работника ГАИ: «Это случайно 

не Англия?»

* Если вам навстречу едет 

автомобиль с буквой «У» на 

лобовом стекле, «поздоро-

вайтесь»  с ним включением 

световой и звуковой сигна-

лизации… «Буратинки» так 

весело прыгают в кювет!

* Наконец, если вы не уве-

рены в своих силах, помните, 

что на дорогах действует не-

гласное правило «Думай за 

дураков!» А потому вам особо 

не стоит напрягать свои мозги, 

пусть за вас думают другие. 

«Òû òóäà íå õîäè! Òû ñþäà õîäè…»

Íàðî÷íî íå ïðèäóìàåøü!Íàðî÷íî íå ïðèäóìàåøü!
ГАИ приняла решение о введении на дорогах 

нового знака – «Joker». Он обозначает любой знак 
по желанию автоинспектора.

Ëèðè÷åñêîé ñòðîêîé

«Êðåï÷å çà áàðàíêó 
äåðæèñü, øîôåð!»

Ïàìÿòêà ñîòðóäíèêó Ïàìÿòêà ñîòðóäíèêó 
ÃÈÁÄÄ:ÃÈÁÄÄ:  

«Если вас мучает депрессия, 

представьте, что вы – Добрый 

Фей! Взмахните палочкой – пусть 

депрессия мучает других». 
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Êîïèòå çíàíèÿ – îíè âàì ñêîðî ïðèãîäÿòñÿ.
Ответы на задание в «МР» за 26 июня: 1. Кроссворд. 2. 

Свет. 3. Вернадский. 4. Япония. 5. Стетоскоп. 6. Алхимия. 7. 

Керосин. 8. Авто. 9. Духи. 10. Орган. 11. Лимузин. Ключевое 

слово – Складовская-Кюри. 

Спасибо всем нашим знатокам, а мы, как и обещали, 

по итогам этого «рационализаторского» поиска называем 

трех победителей, которые в качестве награды получают 

пригласительные билеты – такой приятный подарок сде-

лал нашим читателям-интеллектуалам Магнитогорский 

дом кино. Волею счастливого случая культпоход в кино 

заработали Людмила Ивановна НОВИНСКАЯ, Людмила 
Анатольевна ТЕЛИНА и супруги  Ирина Дмитриевна и 
Сергей Васильевич ДЕМЧЕНКО. Поздравляем победителей 

и напоминаем, что свои заслуженные «призовые» они могут 

получить в редакции «МР» (каб. № 22, справки по т. 26-04-75). 

А для всех любителей познавательного досуга мы объявляем 

небольшие летние каникулы и ждем их, как обычно, в нашей 

игротеке уже в августе. Приятного отдыха!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1.Скопление транспорта на ули-

цах города, мешающее движению 

(перен.).

4. Наклонная площадка, заменяю-

щая лестницу у входа в здание.

8. Боковая наклонная поверхность 

дорожной насыпи.

11. Архитектор храма Вознесения 

Господня.

12. Город, улица, дом…

14. «… движется и не движется, вся 

из лунного серебра» (песен.).

16. Бетономешалка, на которой в 

августе 1931 года был установлен ми-

ровой рекорд (1196 замесов).

17. Гора, хутор и речка в Кизиль-

ском районе.

18. Город и порт во Франции.

19. Металл, за которым не заржа-

веет.

21. «С нее и начался завод и город 

в солнечной долине. А с виду - …. пе-

шеход за час дойдет к ее вершине» (А. 

Гольдберг).

25. Космический корабль, на кото-

ром в августе 1962 г. летал почетный 

гражданин нашего города П.Попович.

26. «Кажется, огонь войны крова-

вой и сегодня в душах не погас, и… 

- память нашей славы, как и прежде, 

поднимает нас» (Эмиль Митлин).

28. Автор строк: «Этим домны свя-

ты! Говорю, понимая: - Приносить бы 

цветы им девятого мая!»

30. Главная улица станицы Маг-

нитной.

31. Магнитогорец, Герой Советско-

го Союза, работал начальником цеха 

на ММЗ.

32. Его делали из рогожи и вручали 

отстающим бригадам в 30-е годы.

33. Железнодорожная ветка Уфа 

– Магнитогорск.

36. Публичное исполнение му-

зыкальных произведений на сценах 

города.

37. Советский академик, геохимик 

и минеролог, посетивший наш город 

в 1930 г.

39. «… для здоровья – что молоко 

коровье» (посл.).

43. На Руси до 17 века должностное 

лицо, ведающее дворцовой охотой.

44. Мать одного из  супругов по 

отношению к родителям другого 

супруга.

46. Областной город, построенный 

на золотоносных песках.

50. «В Магнитке не было атак, но 

битвы за металл здесь были. На пло-

щади Победы… поставить люди не 

забыли» (Л.Чернышев).

51. Французский киноактер, сни-

мался в фильмах «Фантомас», «Граф 

Монте-Кристо».

52. Гостиница на улице Ураль-

ской.

53. Бремя, тяжесть его (перен.).

55. Немудреные житейские по-

житки.

57. Бывший мэр города, почетный 

гражданин Магнитки.

58. Прибор для измерения плотнос-

ти жидкости и твердых тел.

59. Икра осетровых и частиковых 

рыб в пленке.

60. Насыпь из пустых пород, шлака, 

где сейчас строится стан «2000».

61. Стихотворение Л. Татьяничевой.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Улица в левобережье, на которой 

5 июля 1930 года появилось первое 

жилое здание.

2.  Этот газ очищает воздух в городе 

после грозы.

3. Воздухонагреватель доменной 

печи.

5. Высокий столик в церкви, на ко-

торый кладут иконы, книги, крест.

6. В 2009 году она для города была 

юбилейной.

7. Одна из первых улиц на правом 

берегу Урала.

8. И лог, и балка, и буерак за город-

ской чертой.

9. Редактор газеты «Магнитогор-

ский рабочий» с 1983 по 1990 год.

10. «Чертов палец» в детском лагере 

«Горное ущелье».

13. Они приводят человека в воз-

бужденное состояние, раздраженность 

(разг.).

15. Зашлакованные отходы черных 

металлов.

20. Скульптор, автор монумента 

«Тыл и фронт», памятника «Первая 

палатка».

22. «Трутся спиной медведи о зем-

ную…» (песен.).

23. Семья советских цирковых 

артистов-иллюзионистов.

24. Официальная просьба.

27. Правый приток реки Урал дли-

ной 798 км.

29. Капитан сборной Чехии по 

хоккею, играющий за команду «Ме-

таллург».

34. Дизайнер, автор герба Магни-

тогорска.

35. Умение, владение профессией, 

трудовыми навыками.

38. Основной конструктивный 

элемент прокатного стана.

40. Мужик в роддоме. «Поздравляем! 

У вас только что родился ребенок!»

- «… ребенка?» - «Нет, целый!» 

(анекдот).

41. Пищевой злак, который не 

растет на Урале.

42. Магнитогорский художник-

портретист.

45. Певец, заслуженный артист 

России, который с концертом приезжал 

в наш город.

46. «Только… остается с человеком, 

… верный друг твой навсегда».

47. Страсть, увлеченность игрой.

48. Раньше его называли зельем.

49. Звук этого аппарата может 

разбудить целый город.

54. Колесо с широким ободом, 

деталь ременной или канатной пере-

дачи.

56. Городской спортивно-оздорови-

тельный центр или белый медведь.

Уважаемые читатели! По тех-

ническим причинам в предыдущем 

субботнем номере «МР» повторно 

вышел кроссворд Лидии Шутовой, 

поэтому ответы на него мы не пуб-

ликуем. Приносим свои  извинения.

Ìû åù¸ 
âñòðåòèìñÿ! «Ñèëüíûå» ñîâåòû 

äëÿ ñëàáîãî òåëà.
Не прилагая особых усилий, можно 

очень просто восстановить хорошее 

самочувствие.

– Если щекочет в горле...
…потеребите и поцарапайте свое ухо. 

Когда стимулируются ушные нервы, в 

горле рефлективно возникает мышечный 

спазм. Он облегчит неприятную щекотку.

– Если вам плохо слышно, что бор-
мочет собеседник...

...к нему нужно повернуться правым 

ухом. Правое лучше улавливает быстрые 

речевые ритмы. А если хочется расслы-

шать, что за мелодия играет тихо-тихо, 

повернитесь к источнику звука левым 

ухом – оно лучше правого различает му-

зыкальные тона.

– Если вы боитесь укола...
...кашляйте во время введения иголки. 

Кашель вызывает внезапный кратковре-

менный подъем давления в грудной клетке 

и спинно-мозговом канале. При этом 

подавляются болевые рецепторы.

– Если заложен нос...
...упритесь языком в небо, а затем 

нажмите пальцем между бровями. В ре-

зультате сошник – трапециевидная кость, 

образующая заднюю часть перегородки 

носа, – пошевелится и облегчит напря-

женность. Через 20 секунд нос начнет 

«откладывать».

– Если по ночам мучает изжога...
...спите на левом боку. Исследования 

показали, что при таком положении 

человек меньше страдает от выбросов 

кислоты в пищевод. Пищевод и желудок 

расположены под определенным углом: 

когда вы лежите на правом боку, желу-

док оказывается выше, а когда на левом 

– ниже, и «затекание» кислоты из него 

менее вероятно.

– Если болит зуб...
...облегчите свои страдания, не откры-

вая рта. Разотрите кубик льда на тыльной 

стороне ладони – в V-образной перепонке 

между большим и указательным пальцем. 

Зубная боль уменьшится наполовину: 

стимуляция нервов на этом участке руки 

блокирует болевые сигналы мозга.

– Если ты обжег палец...
...прижми к ожогу чистую подушечку 

пальца другой руки. Хотя лед быстрее 

снимет боль, при его прикладывании 

более вероятно появление волдырей. А 

при прикладывании пальца обожжен-

ная кожа просто вернется к нормальной 

температуре, и, может, дело обойдется 

без волдыря.

– Если вы перепили до головокру-
жения...

...положите руку на что-нибудь устой-

чивое. Часть внутреннего уха, отвечающая 

за равновесие, – купула – плавает в жидкос-

ти, которая имеет ту же плотность, что и 

кровь. Алкоголь разбавляет кровь в купуле, 

она становится менее плотной и подни-

мается, «одурачивая» мозг. Тактильные 

ощущения дают ему другое впечатление, 

и мир встает на свое место. Причем ощу-

щения именно от чувствительной руки: 

впечатления от того, что ногами ты стоишь 

на земле, недостаточно.

– Если после бега колет в боку...
...выдыхайте, когда наступаете на 

левую ногу. Большинство людей делает 

выдох, когда правая нога касается земли. 

Это создает давление на печень, которая 

находится справа, а она давит на диафраг-

му и вызывает боль в боку.

– Если из носа течет кровь...
...положите кусочек ваты на верхнюю 

десну – сразу за маленькую «уздечку» как 

раз под носом – и как следует зажмите 

ее. В большинстве случаев кровь течет из 

передней части носовой перегородки, и 

ее можно остановить, зажав именно этот 

участок.

– Если сильно бьется сердце...
...подуйте на большой палец. На часто-

ту сокращений сердца оказывают влияние 

фазы дыхания: вдох вызывает угнетение 

блуждающего нерва и ускорение ритма, а 

выдох – раздражение блуждающего нерва 

и замедление сердечной деятельности.

Ñàì ñåáå äîêòîð
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ПРОТОКОЛ № 155А/10
Проведения аукциона: Поставка продуктов питания для нужд 

учреждений бюджетной сферы города Магнитогорска 14 лотов 
согласно Спецификации

Заказчик: администрация города Магнитогорска в лице управления 
экономики

г. Магнитогорск 01 июля 2010 г.
14 час. 20 мин.
Состав комиссии: 
От заказчика: 
- председатель - заместитель начальника управления экономики 

администрации города Харитонова Н. М.
- главный специалист отдела координации промышленности и про-

изводственной сферы управления экономики администрации города, 
отсутствовал Горбунова С. А.

- инспектор отдела координации малого предпринимательства и тор-
говли управления экономики администрации города Самсонова И.И.

От организатора: 
- заместитель начальника управления муниципального заказа ад-

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

города, отсутствовал Семенов В.Е.
Путем голосования членов аукционной комиссии аукционистом 

выбран заместитель начальника управления муниципального заказа 
администрации города Власов Н.В.

Представителем организатора аукциона разъяснены членам аукци-
онной комиссии их права и обязанности, Аукционной комиссией объ-
явлен присутствующим участникам аукциона регламент проведения 
аукциона, начальная цена контракта, «шаг аукциона» (в размере 5% 
начальной (максимальной) цены контракта (лота); после троекратного 
объявления последнего предложения 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 (мак-
симальной) цены контракта (лота)).

1. Сведения об участниках аукциона

Присво-
енный 
реги-

страци-
онный 
номер

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес участника размещения 
заказа

№ лота

1 ИП Алекина Юлия Алексан-
дровна

г. Магнитогорск, ул. Калмыко-
ва, д.6, кв.2

1, 2, 3, 11, 13

2 ООО «Агрегат-М» г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 
174, оф. 131

1, 2, 4, 8, 9, 
10, 11, 13, 14

3 ООО «ПродТ» г. Магнитогорск, ул. Сталева-
ров, д.11

2, 8, 13

4 ИП Макарова Наталья 
Викторовна

г. Челябинск, ул. Нахимова, д.6, 
корп.А, кв. 175

1, 2, 3, 4, 9, 
11, 13

5 ЗАО «Сатурн» г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
д.45, кор.1

14

6 ООО «ТДМ» г. Магнитогорск, ул. Автомоби-
листов, 14

4, 11, 14

7 ИП Ростова Наталья Генна-
дьевна

г. Магнитогорск, пр. Карла 
Маркса, д.179, кв.398

9, 13

8 ООО «Маг Прод-Инвест» г. Магнитогорск, ул. Маяков-
ского, д.56

3, 8, 10, 14

9 ООО «СбытАгроРесурс» г. Челябинск, Свердловский 
тракт, д.5

4

10 ООО «Магия вкуса» г. Челябинск, ул. Труда, д.84, 
оф.615

4, 11

11 ИП Сальникова Ирина 
Петровна

г. Магнитогорск, пр. Металлур-
гов, д.15, кор. 1, кв.16

5, 6

12 ООО «МПК» г. Магнитогорск, ул. Лазника, 
д.30

9, 13

14 ИП Абдалов Гусейн Абдал 
оглы

г. Магнитогорск, ул. Бойко, д.41 8

15 ООО «ЮжУралСервис» г. Челябинск, ул. Блюхера, д.97, 
корпус б

1, 2

16 ИП Сергеев Денис Викто-
рович

г. Магнитогорск, ул. Бориса 
Ручьева, д.8/1, кв.74

3, 10

17 ООО «Модус-Проф» г. Магнитогорск, ул. Калмыко-
ва, д.12

2, 3, 13

18 ИП Шельмиев Вячеслав 
Завлунович

г. Троицк, 2-ой микрорайон, 
д.12, кв.5

5, 6, 8

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

Поставка продуктов питания для нужд учреждений бюджетной сфе-
ры города Магнитогорска 14 лотов согласно Спецификации:

Лот №1. Поставка рыбы свежемороженой, соленой согласно 
спецификации.

Лот № 2. Поставка горбуши свежемороженой согласно специфи-
кации.

Лот № 3. Поставка сыра сычужного твердого согласно специфи-
кации.

Лот № 4. Поставка консервов овощных согласно спецификации.
Лот № 5. Поставка полуфабрикатов крупнокусковых из мяса говя-

дины согласно спецификации. 
Лот № 6. Поставка колбасных изделий согласно спецификации.
Лот № 8. Поставка мяса замороженного Говядина в полутушах и 

четвертинах согласно спецификации.
Лот № 9. Поставка мяса цыплят – бройлеров согласно специфи-

кации.
Лот № 10. Поставка масла коровьего согласно спецификации.
Лот № 11. Поставка круп согласно спецификации.
Лот № 13. Поставка яйца куриного С1 согласно спецификации.
Лот № 14. Поставка фруктов свежих согласно спецификации.
Количество поставляемого товара: Лот №№1-14: в соответствии 

со спецификацией.
Место поставки товара: Лот №№ 1-4, №№8–14: Склад Базы для 

муниципальных нужд в г. Магнитогорске – ул. Вокзальная, 9/2, склад 
№ 2 МП «Горторг»;

Лот №№5-6: В учреждения – получатели продукции согласно дис-
локации;

Лот № 7: В учреждения – получатели продукции согласно Дислока-
ции с почасовым графиком поставки молочной продукции.

Срок предоставления гарантии качества товара: «Поставщик» 
гарантирует качество и надежность товара в течение срока годности, 
установленного ГОСТ или иным документом, регламентирующим срок 
реализации товара.

Сроки (периоды) поставки товара: Лот №1-14: с момента заключения 
контракта по 30.09.2010 г.

Форма оплаты товара: Безналичный расчет.
Сроки оплаты товара: В течение 7 (семи) банковских дней с момента 

поставки товара.
Порядок оплаты товара: 100 % по факту поставки товара.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
Лот 1: 1 122 000,00 рублей;
Лот 2: 2 340 000,00 рублей;
Лот 3: 1 820 000,00 рублей;
Лот 4: 1 148 000,00 рублей;
Лот 5: 3 185 000,00 рублей;
Лот 6: 1 804 500,00 рублей;
Лот 8: 4 900 000,00 рублей;
Лот 9: 6 800 000,00 рублей;
Лот 10: 1 778 000,00 рублей;
Лот 11: 1 124 900,00 рублей;
Лот 13: 1 853 280,00 рублей;
Лот 14: 5 538 000,00 рублей.
3. Предложения участников аукциона
Лот №1. Поставка рыбы свежемороженой, соленой согласно 

спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

4 - ИП Макарова Наталья Викторовна – 914430,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под 

номером 15 - ООО «ЮжУралСервис» - 920040,00 рублей.
Лот № 2. Поставка горбуши свежемороженой согласно специфи-

кации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

15 - ООО «ЮжУралСервис» – 1989000,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под 

номером 3 - ООО «ПродТ» - 2000700,00 рублей.
Лот № 3. Поставка сыра сычужного твердого согласно специфи-

кации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

8 - ООО «Маг Прод-Инвест»– 1656200,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под 

номером 17 - ООО «Модус-Проф» - 1665300,00 рублей.
Лот № 4. Поставка консервов овощных согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

10 - ООО «Магия вкуса» – 809340,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под 

номером 6 - ООО «ТДМ» - 815080,00 рублей.
Лот № 5. Поставка полуфабрикатов крупнокусковых из мяса говя-

дины согласно спецификации. 
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

18 - ИП Шельмиев Вячеслав Завлунович – 3169075,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.
Лот № 6. Поставка колбасных изделий согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

11 - ИП Сальникова Ирина Петровна – 1795477,50 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.
Лот № 8. Поставка мяса замороженного Говядина в полутушах и 

четвертинах согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

18 - ИП Шельмиев Вячеслав Завлунович – 3969000,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под 

номером 3 - ООО «ПродТ»- 3993500,00 рублей.
Лот № 9. Поставка мяса цыплят – бройлеров согласно специфи-

кации.
 Отсутствуют предложения о цене контракта, предусматривающие 

более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота). На основании ч. 12 ст. 37 Федерального За-
кона 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. 

Лот № 10. Поставка масла коровьего согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

8 - ООО «Маг Прод-Инвест» – 1609090,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под 

номером 16 - ИП Сергеев Денис Викторович - 1617980,00 рублей.
Лот № 11. Поставка круп согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

10 - ООО «Магия вкуса» – 849299,50 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под 

номером 6 - ООО «ТДМ» - 854924,00 рублей.
Лот № 13. Поставка яйца куриного С1 согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

12 - ООО «МПК» – 1288029,60 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта участника под 

номером 2 - ООО «Агрегат-М» - 1297296,00 рублей.
Лот № 14. Поставка фруктов свежих согласно спецификации.
- Последнее предложение о цене контракта участника под номером 

5 - ЗАО «Сатурн» – 5510310,00 рублей.
- Предпоследнее предложение о цене контракта - отсутствует.

4.Решение о признании победителем участника аукциона
Лот №1. Поставка рыбы свежемороженой, соленой согласно 

спецификации.
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ИП Макарова Наталья Викторовна, 
г. Челябинск, ул. Нахимова, д.6, корп.А, кв. 175, предложивший наи-
более низкую цену контракта на сумму 914430,00 рублей.

Лот № 2. Поставка горбуши свежемороженой согласно специфи-
кации.

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ООО «ЮжУралСервис», г. Челя-
бинск, ул. Блюхера, д.97, корпус б, предложивший наиболее низкую 
цену контракта на сумму 1989000,00 рублей.

Лот № 3. Поставка сыра сычужного твердого согласно специфи-
кации.

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ООО «Маг Прод-Инвест», г. Магни-
тогорск, ул. Маяковского, д.56, предложивший наиболее низкую цену 
контракта на сумму 1656200,00 рублей.

Лот № 4. Поставка консервов овощных согласно спецификации.
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» признается ООО «Магия вкуса», г. Челябинск, ул. 
Труда, д.84, оф.615, предложивший наиболее низкую цену контракта 
на сумму 809340,00 рублей.

Лот № 5. Поставка полуфабрикатов крупнокусковых из мяса говя-
дины согласно спецификации. 

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ИП Шельмиев Вячеслав Завлуно-
вич, г. Троицк, 2-ой микрорайон, д.12, кв.5, предложивший наиболее 
низкую цену контракта на сумму 3169075,00 рублей.

Лот № 6. Поставка колбасных изделий согласно спецификации.
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ИП Сальникова Ирина Петровна, 
г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.15, кор. 1, кв.16, предложивший 
наиболее низкую цену контракта на сумму 1795477,50 рублей.

Лот № 8. Поставка мяса замороженного Говядина в полутушах и 
четвертинах согласно спецификации.

Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ИП Шельмиев Вячеслав Завлуно-
вич, г. Троицк, 2-ой микрорайон, д.12, кв.5, предложивший наиболее 
низкую цену контракта на сумму 3969000,00 рублей.

Лот № 10. Поставка масла коровьего согласно спецификации.
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ООО «Маг Прод-Инвест», г. Магни-
тогорск, ул. Маяковского, д.56, предложивший наиболее низкую цену 
контракта на сумму 1609090,00 рублей.

Лот № 11. Поставка круп согласно спецификации.
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» признается ООО «Магия вкуса», г. Челябинск, ул. 
Труда, д.84, оф.615, предложивший наиболее низкую цену контракта 
на сумму 849299,50 рублей.

Лот № 13. Поставка яйца куриного С1 согласно спецификации.
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ООО «МПК», г. Магнитогорск, ул. 
Лазника, д.30, предложивший наиболее низкую цену контракта на 
сумму 1288029,60 рублей.

Лот № 14. Поставка фруктов свежих согласно спецификации.
Победителем аукциона в соответствии с ч. 6 статьи 37 Федерального 

закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признается ЗАО «Сатурн», г. Магнитогорск, пр. 
Ленина, д.45, кор.1, предложивший наиболее низкую цену контракта 
на сумму 5510310,00 рублей.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс
Наименование заказчика и организатора: 
Товарищество собственников жилья «Наш дом-1»
Место нахождения заказчика и организатора: г. Магнитогорск, ул. 

Советская, 26
Почтовый адрес заказчика и организатора: 455000 г.Магнитогорск, 

ул. Советская, 26
Номер контактного телефона заказчика и организатора: 20-15-67, 

8-908-581-91-30
Источник финансирования: средства, предоставляемые госу-

дарственной корпорацией Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета по 
областной программе капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Челябинской области на 2010 год, средства бюджета 
города и собственников помещений в многоквартирных домах

Предмет договора:
Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 

дома по адресу: 
ул. Советская, 26:
Лот № 1 – Ремонт крыши;
Лот № 2 – Утепление и ремонт фасадов. 
Место выполнения работ: 
г. Магнитогорск, ул. Советская, 26
Срок выполнения работ: до 01 сентября 2010 года
Цена договора:
Лот № 1- 609 406 руб. (в том числе НДС 18%);
Лот № 2 – 569 391 руб. (в том числе НДС 18%).
Участники размещения заказа могут получить конкурсную докумен-

тацию со дня опубликования извещения в официальном печатном из-
дании на официальном сайте администрации г. Магнитогорска - www.
magnitog.ru 

Участники размещения заказа могут получить дополнительную 
информацию по месту нахождения организатора конкурса.

Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 
Заявки на участие в отборе подаются в запечатанном конверте по 

адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 каб.446. Часы работы: пн-чт 
– с 8.30 до 17.30, пт- с 8.30-16.15, обед с 12.00-12.45. Прием заявок 
заканчивается в 15 часов 00 минут 14 июля 2010 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

14 июля 2010 года в 15 часов 30 минут (время местное) г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 каб. № 438 в присутствии участников размещения 
заказа, пожелавших присутствовать при этом.

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г. Магнитогорск пр. Ленина, 72 каб. № 438
Место и дата подведения итогов конкурса: 
Подведение итогов состоится не позднее 5 дней с момента вскрытия 

конвертов по адресу: г. Магнитогорск пр. Ленина, 72 каб. № 438

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖРЭУ № 6».

Место нахождения организатора конкурса: 455038, Челябинская 
область, г. Магнитогорска, ул.Советской Армии, д.2.

Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЖРЭУ № 6».

Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск
Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: «455038, 

г.Магнитогорск, Челябинская обл., ул.Советской Армии, д.2
Е-mail: vreu-6@mail.ru»
Номер контактного телефона заказчика: «(3519)34-03-31
Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального 

ремонта внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водо-
отведения, в том числе с установкой приборов учета потребления 
ресурсов и узлов управления (холодной воды)

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома

Максимальная 
цена контракта 
(фиксирован-

ная), в руб.

Объём выполняемых работ, в м/п № 
Лота

1 2 3 4 5
1 Ул.Гагарина, 53 209 230,00 151,5-водоснабжение, 62-водоот-

ведение
1

2 Ул.Гагарина, 55 141 934,00 113-водоснабжение, 47-водоот-
ведение

2

3 Ул.Гагарина, 57 205 603,00 171-водоснабжение, 50-водоот-
ведение

3

4 Ул.Енисейская, 
68

250 154,00 241-водоснабжение, 100-водоот-
ведение

4

Участники размещения заказа могут получить конкурсную доку-
ментацию с даты опубликования извещения в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте администрации г. 
Магнитогорска www.magnitog.ru о проведении конкурса до 9 июля 2010г 
до 16-00. Участники размещения заказа могут получить дополнитель-
ную информацию- по адресу: 455038, г.Магнитогорск, ул.Советской 
Армии, д.2, каб.№ 308 Тел (3519) 34-07-31, по электронному адресу 
vreu-6@mail.ru.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. 
Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
12 июля 2010 года в 15:00ч. (время местное) в присутствии участников 
размещения заказа, пожелавших присутствовать при этом.

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Магнитогорск, 
ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов со-
стоится не позднее 7 дней с момента вскрытия конвертов, по адресу: 
г. Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖРЭУ № 6».

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖРЭУ № 6».
Место нахождения организатора конкурса: 455038, г.Магнитогорск, 

Челябинская обл., ул.Советской Армии, д.2.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственно-

стью «ЖРЭУ № 6».
Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск
Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: «455038, 

г.Магнитогорск, Челябинская обл., ул.Советской Армии, д.2
Е-mail: vreu-6@mail.ru»
Номер контактного телефона заказчика: «(3519)34-03-31
Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального 

ремонта крыш (асбестоцементных)

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Максимальная 
цена контракта 

(фиксированная), 
в руб.

Объём выпол-
няемых работ, 

в м2

№ 
Лота

1 2 3 4 5
1 Ул.Грязнова, 31 581 903,00 732 1
2 Ул.Енисейская, 68 705 316,00 733 2
3 Ул.им.газеты «Правда», 34 752 485,00 922 3

Участники размещения заказа могут получить конкурсную доку-
ментацию с даты опубликования извещения в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте администрации г. 
Магнитогорска www.magnitog.ru о проведении конкурса до 9 июля 2010г 
до 16-00. Участники размещения заказа могут получить дополнитель-
ную информацию- по адресу: 455038, г.Магнитогорск, ул.Советской 
Армии, д.2, каб.№ 308 Тел (3519) 34-07-31, по электронному адресу 
vreu-6@mail.ru.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. 
Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
12 июля 2010 года в 14:00ч. (время местное) в присутствии участников 
размещения заказа, пожелавших присутствовать при этом.

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Магнитогорск, 
ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов со-
стоится не позднее 7 дней с момента вскрытия конвертов, по адресу: 
г. Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЖРЭУ № 6».

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖРЭУ № 6».
Место нахождения организатора конкурса: 455038, Челябинская 

область, г. Магнитогорска, ул.Советской Армии, д.2.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственно-

стью «ЖРЭУ № 6».
Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск
Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: «455038, 

г.Магнитогорск, Челябинская обл., ул.Советской Армии, д.2
Е-mail: vreu-6@mail.ru»
Номер контактного телефона заказчика: «(3519)34-03-31
Предмет муниципального контракта: Выполнение капитального 

ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, в том 
числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии)

№ 
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома

Максимальная цена контракта 
(фиксированная), в руб.

Объём выпол-няемых 
работ, в м/п

№ Лота

1 2 3 4 6
1 Ул.Гагарина, 53 362 859,00 366,2 1
2 Ул.Гагарина, 55 383 466,00 363,7 2

Участники размещения заказа могут получить конкурсную доку-
ментацию с даты опубликования извещения в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте администрации г. 
Магнитогорска www.magnitog.ru о проведении конкурса до 9 июля 2010г 
до 16-00. Участники размещения заказа могут получить дополнитель-
ную информацию- по адресу: 455038, г.Магнитогорск, ул.Советской 
Армии, д.2, каб.№ 308 Тел (3519) 34-07-31, по электронному адресу 
vreu-6@mail.ru.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. 
Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
12 июля 2010 года в 16:00ч. (время местное) в присутствии участников 
размещения заказа, пожелавших присутствовать при этом.

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Магнитогорск, 
ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов со-
стоится не позднее 7 дней с момента вскрытия конвертов, по адресу: 
г. Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью 
«ЖРЭУ № 6».

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЖРЭУ № 6».
Место нахождения организатора конкурса: 455038, г.Магнитогорск, 

Челябинской области, ул.Советской Армии, д.2.
Наименование заказчика: Общество с ограниченной ответственно-

стью «ЖРЭУ № 6».
Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск
Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: «455038, 

г.Магнитогорск, Челябинская обл., ул.Советской Армии, д.2
Е-mail: vreu-6@mail.ru»
Номер контактного телефона заказчика: «(3519)34-03-31

Предмет муниципального контракта: Утепление и ремонт фасадов

№ 
п/п

Адрес многоквартир-
ного дома

Максимальная цена 
контракта (фиксиро-

ванная), в руб.

Объём выпол-
няемых работ, в 

м2, м/п

№ Лота

1 2 3 4 5
1 Ул.Гагарина, 53 249 991,00 965м/п 1
2 Ул.Гагарина, 55 249 991,00 965м/п 2
3 Ул.Гагарина, 57 249 841,00 964м/п 3
4 Ул.Грязнова, 31 701 213,00 1427м/п; 

(1561м2)
4

5 Ул.им.газеты 
«Правда», 34

233 951,00 2000м/п 5

Участники размещения заказа могут получить конкурсную доку-
ментацию с даты опубликования извещения в официальном печатном 
издании или размещения на официальном сайте администрации г. 
Магнитогорска www.magnitog.ru о проведении конкурса до 9 июля 2010г 
до 16-00. Участники размещения заказа могут получить дополнитель-
ную информацию- по адресу: 455038, г.Магнитогорск, ул.Советской 
Армии, д.2, каб.№ 308 Тел (3519) 34-07-31, по электронному адресу 
vreu-6@mail.ru.

Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. 
Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
12 июля 2010 года в 13:00ч. (время местное) в присутствии участников 
размещения заказа, пожелавших присутствовать при этом.

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Магнитогорск, 
ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов со-
стоится не позднее 7 дней с момента вскрытия конвертов, по адресу: 
г. Магнитогорск, ул.Советской Армии, д.2, каб.№ 107. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство 
товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: не предусмотрены.

Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ЖРЭУ № 6».

Извещение
о проведении открытого конкурса

Форма торгов: открытый конкурс
Наименование заказчика и организатора: 
Товарищество собственников жилья № 27 «Строитель-1»
Место нахождения заказчика и организатора: г. Магнитогорск, ул. 

Галиуллина, 3/4
Почтовый адрес заказчика и организатора: 455000 г.Магнитогорск, 

ул. Галиуллина,3/4
Номер контактного телефона заказчика и организатора: 20-05-68, 

29-13-11
Источник финансирования: средства, предоставляемые госу-

дарственной корпорацией Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета по 
областной программе капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Челябинской области на 2010 год, средства бюджета 
города и собственников помещений в многоквартирных домах

Предмет договора:
Выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного 

дома по адресу: 
ул. Галиуллина, 3/4:
Лот № 1 – Ремонт крыши;
Лот № 2 – Утепление и ремонт фасадов. 
Место выполнения работ: 
г. Магнитогорск, ул. Галиуллина, 3/4
Срок выполнения работ: до 01 сентября 2010 года
Цена договора:
Лот № 1- 322 652 руб. (в том числе НДС 18%);
Лот № 2 – 204 482,12 руб. (в том числе НДС 18%).
Участники размещения заказа могут получить конкурсную докумен-

тацию со дня опубликования извещения в официальном печатном из-
дании на официальном сайте администрации г. Магнитогорска - www.
magnitog.ru 

Участники размещения заказа могут получить дополнительную 
информацию по месту нахождения организатора конкурса.

Место, порядок подачи заявок на участие в конкурсном отборе: 
Заявки на участие в отборе подаются в запечатанном конверте по 

адресу г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72 каб.446. Часы работы: пн-чт 
– с 8.30 до 17.30, пт- с 8.30-16.15, обед с 12.00-12.45. Прием заявок 
заканчивается в 15 часов 30 минут 13 июля 2010 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 

13 июля 2010 года в 16 часов 00 минут (время местное) г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 72 каб. № 438 в присутствии участников размещения 
заказа, пожелавших присутствовать при этом.

Место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 
г. Магнитогорск пр. Ленина, 72 каб. № 438
Место и дата подведения итогов конкурса: 
Подведение итогов состоится не позднее 5 дней с момента вскрытия 

конвертов по адресу: г. Магнитогорск пр. Ленина, 72 каб. № 438

Извещение о проведении открытого конкурса.
ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска» приглашает для участия в от-

крытом конкурсе подрядные организации для выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов 
(ремонт крыши) в количестве 3 штук) в 2010 году.

1.1. Цель проведения конкурсного отбора: привлечение подрядных 
организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов (ремонт крыши в многоквартирных 
домах жилого фонда ОАО «ЖРЭУ № 2 г.Магнитогорска» в количестве 
3 шт.) в 2010 году, включённых в областную адресную программу капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории Челябинской 
области на 2010 год.

 1.2. Основание проведения конкурсного отбора: на основании 
программы по капитальному ремонту многоквартирных домов с 
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

 1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер 
контактного телефона заказчика: ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогор-
ска», г. Магнитогорск, 455021, Челябинская обл., ул.Труда, 17/2, тел. 
производственно-технического отдела 30-07-33; секретарь 35-18-81.

 1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, номер контактного телефона организатора кон-
курсного отбора: 

ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, 455021, 
Челябинская обл., ул. Труда, 17/2, Е-mail: jreu2@mail.ru, тел. 
производственно-технического отдела 30-07-33; секретарь 35-18-81

 1.5. Источник финансирования работ: средства, предоставляемые 
государственной корпорацией Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета 
по областной адресной программе капитального ремонта много-
квартирных домов на территории Челябинской области на 2010 год, 
средства бюджета города и средства собственников помещений в 
многоквартирных домах.

1.6. Предмет конкурсного отбора: Ремонт крыши в многоквартирных 
домах, находящихся на обслуживании ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнито-
горска». 

Лот № 1. Ремонт крыши

№ Адрес много-
квартирного 

дома

характеристика Ед.изм Кол-во Стоимость в 
ценах2010г. 
с НДС,руб

1 Коробова 18 9 этажей 8 подъездов кв.м 2217,1 1 213 953
2 Проспект 

К-Маркса,208
9 этажей 11 подъездов кв.м 3221,0 1 726 572

3 Труда 31 9 этажей 8подъездов кв.м 2257,0 1 180 000
Итого : 7695,1 4 120 525

 1.7. Порядок ознакомления участников конкурсного отбора с объ-
ектами конкурсного отбора: с 01 июля по 09 июля 2010 года по об-
ращению в ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска».

 1.8. Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 
01 сентября 2010 года, в соответствии с заключенными договорами. 
Предоставляется возможность выполнить работы досрочно.

 1.9. Место и порядок предоставления настоящей документации: в 
письменной форме по месту нахождения организатора конкурсного 
отбора. В электронном виде настоящая документация размещена на 
официальном сайте администрации г. Магнитогорска (www.magnitog.
ru)

 1.10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в конкурсном отборе: заявки на участие в отборе подаются 
по установленной форме по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда 17/2 
каб. №201

Приём заявок начинается в 08:00 часов с « 02 » июля 2010 года.
Часы работы: Понедельник-Четверг – с 8.00 до 17.00 ч.
 Пятница – с 8.00 до 16.45 ч.
 Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 ч.
Приём заявок заканчивается в 10-00 часов « 09 » июля 2010 года.
 1.11. Место, дата и время проведения конкурсного отбора и рас-

смотрения заявок на участие в конкурсном отборе: заседание комиссии 
состоится 09 июля 2010 года в 10часов 00 минут по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Труда 17/2 каб.201.

 1.11.1. Дополнительную информацию о проведении конкурсного от-
бора можно получить в производственно-техническом отделе (каб.103) 
, тел. 30-07-33

Извещение о проведении открытого конкурса.
ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска» приглашает для участия в 

открытом конкурсе подрядные организации для выполнения работ 
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по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (утепление и ремонт 
фасада) в количестве 1 дома в 2010 году.

1.1. Цель проведения конкурсного отбора: привлечение подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (ремонт и 
утепление фасада в многоквартирных домах жилого фонда ОАО «ЖРЭУ № 2 г.Магнитогорска» 
в количестве 1 дома в 2010 году, включённых в областную адресную программу капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории Челябинской области на 2010 год.

 1.2. Основание проведения конкурсного отбора: на основании программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

 1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона за-
казчика: ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, 455021, Челябинская обл., 
ул.Труда, 17/2, тел. производственно-технического отдела 30-07-33; секретарь 35-18-81.

 1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона организатора конкурсного отбора: 

ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, 455021, Челябинская обл., ул. Труда, 
17/2, Е-mail: jreu2@mail.ru, тел. производственно-технического отдела 30-07-33; секретарь 
35-18-81

 1.5. Источник финансирования работ: средства, предоставляемые государственной корпо-
рацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 
областного бюджета по областной адресной программе капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Челябинской области на 2010 год, средства бюджета города и 
средства собственников помещений в многоквартирных домах.

1.6. Предмет конкурсного отбора: Ремонт и утепление фасада в многоквартирных домах, 
находящихся на обслуживании ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска». 

Лот № 1. Ремонт и утепление фасада

№ Адрес многоквартирного 
дома

характеристика Ед.изм Кол-во Стоимость в ценах2010г. с 
НДС,руб

1 Коробова 18 9 этажей 8 подъездов кв.м 8235,0 939 530
Итого : 8235,0 939 530

 1.7. Порядок ознакомления участников конкурсного отбора с объектами конкурсного от-
бора: с 01 июля по 09 июля 2010 года по обращению в ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска».

 1.8. Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 01 сентября 2010 года, в 
соответствии с заключенными договорами. Предоставляется возможность выполнить работы 
досрочно.

 1.9. Место и порядок предоставления настоящей документации: в письменной форме по 
месту нахождения организатора конкурсного отбора. В электронном виде настоящая докумен-
тация размещена на официальном сайте администрации г. Магнитогорска (www.magnitog.ru)

 1.10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсном 
отборе: заявки на участие в отборе подаются по установленной форме по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Труда 17/2 каб. №201

Приём заявок начинается в 08:00 часов с « 02 » июля 2010 года.
Часы работы: Понедельник-Четверг – с 8.00 до 17.00 ч.
 Пятница – с 8.00 до 16.45 ч.
 Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 ч.
Приём заявок заканчивается в 9-00 часов « 09 » июля 2010 года.
 1.11. Место, дата и время проведения конкурсного отбора и рассмотрения заявок на участие 

в конкурсном отборе: заседание комиссии состоится 09 июля 2010 года в 9часов 00 минут по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда 17/2 каб.201.

 1.11.1. Дополнительную информацию о проведении конкурсного отбора можно получить в 
производственно-техническом отделе (каб.103) , тел. 30-07-33

Извещение о проведении открытого конкурса.
ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска» приглашает для участия в открытом конкурсе под-

рядные организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов (Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения) в 
количестве 2 дома в 2010 году.

1.1. Цель проведения конкурсного отбора: привлечение подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (ремонт 
внутридомовой системы электроснабжения в многоквартирных домах жилого фонда ОАО 
«ЖРЭУ № 2 г.Магнитогорска» в количестве 2 шт в 2010 году, включённых в областную адрес-
ную программу капитального ремонта многоквартирных домов на территории Челябинской 
области на 2010 год.

 1.2. Основание проведения конкурсного отбора: на основании программы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». 

 1.3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона за-
казчика: ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, 455021, Челябинская обл., 
ул.Труда, 17/2, тел. производственно-технического отдела 30-07-33; секретарь 35-18-81.

 1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер 
контактного телефона организатора конкурсного отбора: 

ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска», г. Магнитогорск, 455021, Челябинская обл., ул. Труда, 
17/2, Е-mail: jreu2@mail.ru, тел. производственно-технического отдела 30-07-33; секретарь 
35-18-81

 1.5. Источник финансирования работ: средства, предоставляемые государственной корпо-
рацией Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 
областного бюджета по областной адресной программе капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Челябинской области на 2010 год, средства бюджета города и 
средства собственников помещений в многоквартирных домах.

1.6. Предмет конкурсного отбора: Ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения в многоквартирных домах, находящихся на обслуживании ОАО «ЖРЭУ № 2 г. 
Магнитогорска». 

Лот № 1. Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения

№ Адрес многоквартирного дома характеристика Ед.изм Кол-
во

Стоимость в ценах2010г. с 
НДС,руб

1 Проспект К-Маркса 208 9 этажей 11 подъездов шт 1 2 619 945 ,00
2 Труда ,31 9 этажей 8 подъездов шт 1  120 000,00

Итого : 2 739 945,00

 1.7. Порядок ознакомления участников конкурсного отбора с объектами конкурсного от-
бора: с 01 июля по 09 июля 2010 года по обращению в ОАО «ЖРЭУ № 2 г. Магнитогорска».

 1.8. Срок выполнения работ: с момента подписания договора до 01 сентября 2010 года, в 
соответствии с заключенными договорами. Предоставляется возможность выполнить работы 
досрочно.

 1.9. Место и порядок предоставления настоящей документации: в письменной форме по 
месту нахождения организатора конкурсного отбора. В электронном виде настоящая докумен-
тация размещена на официальном сайте администрации г. Магнитогорска (www.magnitog.ru)

 1.10. Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсном 
отборе: заявки на участие в отборе подаются по установленной форме по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Труда 17/2 каб. №201

Приём заявок начинается в 08:00 часов с « 02 » июля 2010 года.
Часы работы: Понедельник-Четверг – с 8.00 до 17.00 ч.
 Пятница – с 8.00 до 16.45 ч.
 Обеденный перерыв с 12.00 до 12.45 ч.
Приём заявок заканчивается в 11-00 часов « 09 » июля 2010 года.
 1.11. Место, дата и время проведения конкурсного отбора и рассмотрения заявок на участие 

в конкурсном отборе: заседание комиссии состоится 09 июля 2010 года в 11часов 00 минут 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Труда 17/2 каб.201.

 1.11.1. Дополнительную информацию о проведении конкурсного отбора можно получить в 
производственно-техническом отделе (каб.103) , тел. 30-07-33

Продолжение. Начало в №117 за 2 июля 2010 года.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2010 №3767-П
Об утверждении долгосрочной городской  целевой программы «Переселение граж-

дан,  проживающих в аварийных жилых домах  города Магнитогорска 
на 2010-2012 годы»

Приложение № 1 к долгосрочной городской целевой программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в городе Магнитогорске на 2010-2012 годы» 

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу до 1 января 2007 года, подлежащих расселению на 2010-

2012 годы 

№ 
п/п

Адрес многоквартирно-
го дома

Управляющая 
организация

Год 
ввода 
дома 
в экс-
плуа-
та-
цию

Общая 
пло-
щадь 
жилых 
рассе-
ляемых 
поме-
щений

Пло-
щадь 
рассе-
ляемых 
жилых 
поме-
щений 
му-
ници-
паль-
ной 
соб-
ствен-
ности

Пло-
щадь 
рассе-
ляемых 
жилых 
поме-
щений 
част-
ной 
соб-
ствен-
ности

Кол-
во 
рас-
селя-
емых 
жи-
лых 
по-
ме-
ще-
ний

Кол-
во 
про-
жи-
ваю-
щих

Реквизиты постановле-
ния главы города о при-
знании дома аварийным 
и подлежащими сносу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
21 улица Бестужева, 8 ООО «ЖЭУ-1» 1954 391,30 91,40 299,90 10 27 №7388-П от 29.12.2006
22 улица Болотникова, 15 ООО «ЖЭУ-1» 1953 392,40 216,20 176,20 9 28 №7411-П от 29.12.2006
23 улица Болотникова, 15а ООО «ЖЭУ-1» 1953 387,80 90,70 297,10 9 22 №7434-П от 29.12.2006
24 улица Болотникова, 17 ООО «ЖЭУ-1» 1953 393,00 137,90 255,10 8 14 №7457-П от 29.12.2006
25 улица Болотникова, 17а ООО «ЖЭУ-1» 1953 390,50 225,00 165,50 9 26 №7389-П от 29.12.2006
26 улица Болотникова, 

17б
ООО «ЖЭУ-1» 1953 388,80 148,50 240,30 8 21 №7412-П от 29.12.2006

27 улица Болотникова, 19 ООО «ЖЭУ-1» 1953 389,90 89,10 300,80 12 29 №7435-П от 29.12.2006
28 улица Болотникова, 19а ООО «ЖЭУ-1» 1953 389,90 300,80 89,10 10 29 №7458-П от 29.12.2006
29 улица Болотникова, 20 ООО «ЖЭУ-1» 1953 394,50 210,10 184,40 8 21 №7390-П от 29.12.2006
30 улица Болотникова, 22 ООО «ЖЭУ-1» 1953 394,60 302,60 92,00 8 41 №7413-П от 29.12.2006
31 улица Болотникова, 24 ООО «ЖЭУ-1» 1953 391,30 90,80 300,50 8 20 №7436-П от 29.12.2006
32 улица Володарского, 10 ООО «ЖЭУ-1» 1955 390,50 179,80 210,70 11 24 №7459-П от 29.12.2006
33 улица Володарского, 12 ООО «ЖЭУ-1» 1955 391,40 299,50 91,90 10 32 №7391-П от 29.12.2006
34 улица Володарского, 14 ООО «ЖЭУ-1» 1955 392,00 149,80 242,20 9 23 №7414-П от 29.12.2006
35 улица Володарского, 24 ООО «ЖЭУ-1» 1955 394,50 196,90 197,60 8 23 №7437-П от 29.12.2006
36 улица Володарского, 

24/1
ООО «ЖЭУ-1» 1955 414,90 231,90 183,00 10 31 №7460-П от 29.12.2006

37 улица Володарского, 8 ООО «ЖЭУ-1» 1955 392,40 135,50 256,90 11 26 №7392-П от 29.12.2006
38 улица Интернациональ-

ная, 1
МУП «ЖРЭУ-4» 1952 177,60 177,60 0,00 6 13 №7415-П от 29.12.2006

39 улица Карпинского, 3 МУП «ЖРЭУ-4» 1948 439,50 291,80 147,70 24 50 №7438-П от 29.12.2006
40 улица Карпинского, 4 МУП «ЖРЭУ-4» 1948 477,80 433,00 44,80 32 71 №7461-П от 29.12.2006
41 улица Кирова, 109 МУП «ЖРЭУ-4» 1945 1225,75 1225,75 0,00 28 79 №7393-П от 29.12.2006

42 улица Кирова, 113 МУП «ЖРЭУ-4» 1947 509,40 325,00 184,40 31 49 №7416-П от 29.12.2006
43 улица Кирова, 67 МУП «ЖРЭУ-4» 1936 637,04 240,66 396,38 16 49 №7439-П от 29.12.2006
44 улица Коммунальная, 3 МУП «ЖРЭУ-4» 1944 511,70 325,10 186,60 11 29 №7462-П от 29.12.2006
45 улица Крылова, 24 ООО «ЖЭУ-1» 1955 393,90 242,90 151,00 9 28 №7394-П от 29.12.2006
46 улица Крылова, 30 ООО «ЖЭУ-1» 1953 392,40 300,60 91,80 9 27 №7417-П от 29.12.2006
47 улица Крылова, 31а ООО «ЖЭУ-1» 1953 386,70 325,10 61,60 10 24 №7440-П от 29.12.2006
48 улица Крылова, 32 ООО «ЖЭУ-1» 1953 388,50 301,00 87,50 9 33 №7463-П от 29.12.2006
49 улица Крылова, 33 ООО «ЖЭУ-1» 1953 388,70 208,80 179,90 9 31 №7395-П от 29.12.2006
50 улица Крылова, 33а ООО «ЖЭУ-1» 1954 390,40 178,98 211,42 10 29 №7418-П от 29.12.2006
51 улица Крылова, 34 ООО «ЖЭУ-1» 1953 390,30 241,30 149,00 12 24 №7441-П от 29.12.2006
52 улица Крылова, 35 ООО «ЖЭУ-1» 1953 388,70 210,30 178,40 11 18 №7464-П от 29.12.2006
53 улица Крылова, 35а ООО «ЖЭУ-1» 1954 391,70 165,60 226,10 10 33 №7396-П от 29.12.2006
54 улица Крылова, 36 ООО «ЖЭУ-1» 1953 391,40 166,20 225,20 10 24 №7419-П от 29.12.2006
55 улица Крылова, 37 ООО «ЖЭУ-1» 1953 388,00 115,80 272,20 8 39 №7442-П от 29.12.2006
56 улица Крылова, 37а ООО «ЖЭУ-1» 1954 388,00 116,50 271,50 8 24 №7465-П от 29.12.2006
57 улица Крылова, 38 ООО «ЖЭУ-1» 1953 387,90 250,90 137,00 8 18 №7397-П от 29.12.2006
58 улица Маяковского, 32 МУП «ЖРЭУ-4» 1957 1267,40 338,50 928,90 31 86 №7420-П от 29.12.2006
59 улица Панькова, 28 МУП «ЖРЭУ-4» 1958 775,62 249,00 526,62 16 39 №7443-П от 29.12.2006
60 улица Панькова, 28/1 МУП «ЖРЭУ-4» 1954 422,40 107,80 314,60 10 35 №7466-П от 29.12.2006
61 улица Панькова, 3 МУП «ЖРЭУ-4» 1939 469,20 418,10 51,10 12 33 №7398-П от 29.12.2006
62 улица Панькова, 30 МУП «ЖРЭУ-4» 1961 303,80 196,30 107,50 8 16 №7421-П от 29.12.2006
63 улица Панькова, 5 МУП «ЖРЭУ-4» 1939 480,90 238,00 242,90 9 30 №7444-П от 29.12.2006
64 улица Панькова, 7 МУП «ЖРЭУ-4» 1937 511,30 413,30 98,00 7 30 №7467-П от 29.12.2006
65 улица Путейцев, 18 МУП «ЖРЭУ-4» 1932 218,90 218,90 0,00 7 18 №7399-П от 29.12.2006
66 улица Салтыкова-

Щедрина, 10
МУП «ЖРЭУ-4» 1936 414,94 68,00 346,94 11 22 №7422-П от 29.12.2006

67 улица Салтыкова-
Щедрина, 14

МУП «ЖРЭУ-4» 1936 399,60 176,10 223,50 11 30 №7445-П от 29.12.2006

68 улица Салтыкова-
Щедрина, 3

МУП «ЖРЭУ-4» 1940 472,90 295,24 177,66 11 31 №7468-П от 29.12.2006

69 улица Салтыкова-
Щедрина, 4

МУП «ЖРЭУ-4» 1936 414,60 247,50 167,10 11 27 №7400-П от 29.12.2006

70 улица Салтыкова-
Щедрина, 5

МУП «ЖРЭУ-4» 1939 468,60 416,50 52,10 8 32 №7423-П от 29.12.2006

71 улица Салтыкова-
Щедрина, 6

МУП «ЖРЭУ-4» 1940 470,00 418,10 51,90 8 32 №7446-П от 29.12.2006

72 улица Салтыкова-
Щедрина, 7

МУП «ЖРЭУ-4» 1939 475,70 356,90 118,80 9 22 №7469-П от 29.12.2006

73 улица Салтыкова-
Щедрина, 8

МУП «ЖРЭУ-4» 1946 405,20 340,80 64,40 10 25 №7401-П от 29.12.2006

74 улица Салтыкова-
Щедрина, 9

МУП «ЖРЭУ-4» 1947 465,70 299,20 166,50 8 23 №7424-П от 29.12.2006

75 улица Танкистов, 22 МУП «ЖРЭУ-4» 1957 344,80 344,80 0,00 8 27 №7472-П от 29.12.2006
76 улица Тимирязева, 32 ООО «ЖЭУ-1» 1953 389,30 193,80 195,50 8 26 №7447-П от 29.12.2006
77 улица Тимирязева, 34 ООО «ЖЭУ-1» 1953 384,20 135,40 248,80 8 27 №7470-П от 29.12.2006
78 улица Тимирязева, 36 ООО «ЖЭУ-1» 1953 389,70 344,80 44,90 9 26 №7402-П от 29.12.2006
79 улица Тимирязева, 37 ООО «ЖЭУ-1» 1955 391,20 212,50 178,70 9 25 №7425-П от 29.12.2006
80 улица Тимирязева, 39 ООО «ЖЭУ-1» 1955 392,10 179,40 212,70 9 28 №7448-П от 29.12.2006
81 улица Тимирязева, 42 ООО «ЖЭУ-1» 1953 389,20 182,50 206,70 8 28 №7471-П от 29.12.2006
82 улица Тимирязева, 44а ООО «ЖЭУ-1» 1954 384,70 90,10 294,60 9 16 №7403-П от 29.12.2006
83 улица Тимирязева, 44б ООО «ЖЭУ-1» 1954 397,00 231,80 165,20 9 32 №7426-П от 29.12.2006
84 улица Тимирязева, 46 ООО «ЖЭУ-1» 1954 389,70 137,10 252,60 8 26 №7449-П от 29.12.2006
85 улица Трамвайная, 24 МУП «ЖРЭУ-4» 1957 512,81 221,69 291,12 14 36 №7404-П от 29.12.2006
86 улица Трамвайная, 26 МУП «ЖРЭУ-4» 1957 518,10 373,61 144,49 11 38 №7427-П от 29.12.2006
87 улица Ушакова, 63 ООО «ЖЭУ-1» 1953 345,70 90,80 254,90 8 24 №7450-П от 29.12.2006
88 улица Ушакова, 65 ООО «ЖЭУ-1» 1953 439,00 196,80 242,20 9 28 №7473-П от 29.12.2006
89 улица Ушакова, 67 ООО «ЖЭУ-1» 1953 390,20 299,00 91,20 9 21 №7405-П от 29.12.2006
90 улица Ушакова, 69 ООО «ЖЭУ-1» 1953 389,60 178,50 211,10 9 27 №7428-П от 29.12.2006
91 улица Ушакова, 71 ООО «ЖЭУ-1» 1953 392,10 150,40 241,70 8 22 №7451-П от 29.12.2006
92 улица Фрунзе, 5 МУП «ЖРЭУ-4» 1932 2149,79 1183,25 966,54 45 135 №7474-П от 29.12.2006

Итого 40584,55 22262,08 18322,47 993 2799
 

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Р.Р. Галеев.

 Приложение № 2 к долгосрочной городской целевой программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в городе Магнитогорске на 2010-2012 годы» 

Планируемые показатели к долгосрочной городской целевой программе «Пересе-
ление граждан, проживающих в аварийных жилых домах города Магнитогорска на 

2010-2012 годы»

№ 
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Планируемая величина

2010 2011 2012 ВСЕГО
1 Площадь расселённых жилых помещений м2 5306,15 17639,2 17639,2 40584,55
2 Количество расселённых помещений еди-

ниц
126 434 433 993

3 Количество переселённых жителей чело-
век

370 1215 1214 2799

 
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Р.Р. Галеев.

 Приложение № 3 к долгосрочной городской целевой программе «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в городе Магнитогорске на 2010-2012 годы» 

Перечень аварийных многоквартирных домов, на переселение граждан из которых 
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках долгосрочной город-
ской целевой программы «Переселение граждан, проживающих в аварийных жилых 

домах города Магнитогоскра на 2010-2012 годы» в 2010 году. 
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человек  кв.метров ед.  рублей  рублей 
 ру-

блей/1 
кв.метр 

 ру-
блей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Магнитогорский городской округ

1

Пере-
улок 
Тихвин-
ский, 1

7383-
П 29.12.2006

4 квар-
тал 2010 
года

1 
квар-
тал 
2011 
года

27 27 433,2 360,9 12 9080244 8256666 823578 0 25160 635617

2
Улица 
Киро-
ва, 67

7439-
П 29.12.2006 49 49 1108,8 637,04 16 16027926 14574193 1453733 0 25160 1147115

3

Улица 
Комму-
наль-
ная, 3

7462-
П 29.12.2006 29 29 570 511,7 11 12874372 11706666 1167706 0 25160 901206

4

Улица 
Трам-
вайная, 
24

7404-
П 29.12.2006 36 36 555,2 512,81 14 12902300 11732061 1170239 0 25160 903244

5

Улица 
Трам-
вайная, 
26

7427-
П 29.12.2006 38 38 560 518,1 11 13035396 11853086 1182310 0 25160 912553

6
Улица 
Крыло-
ва, 24

7394-
П 29.12.2006 28 28 436,9 393,9 9 9910524 9011639 898885 0 25160 693661

7

Улица 
Воло-
дарско-
го, 24

7437-
П 29.12.2006 23 23 437,5 394,5 8 9925620 9025366 900254 0 25160 694919

8

Улица 
Во-
лодар-
ского, 
24/1

7460-
П 29.12.2006 31 31 468,9 414,9 10 10438884 9492077 946807 0 25160 730646

9

Улица 
Тими-
рязева, 
42

7471-
П 29.12.2006 28 28 433,2 389,2 8 9792272 8904113 888159 0 25160 685358

10

Улица 
Тими-
рязева, 
46

7449-
П 29.12.2006 26 26 433,5 389,7 8 9804852 8915552 889300 0 25160 686365

11

Улица 
Воло-
дарско-
го, 12

7391-
П 29.12.2006 32 32 434,4 391,4 10 9847624 8954445 893179 0 25160 689384

12

Улица 
Воло-
дарско-
го, 14

7414-
П 29.12.2006 23 23 436 392 9 9862720 8968171 894549 0 25160 690390

Всего много-
квартирных 
домов по 
Магнитогор-
скому город-
скому округу, 
из которых 
планируется 
переселить 
граждан за 
счет средств 
финансовой 
поддержки: 
12

370 370 6307,6 5306,15 126 133502734 121394036 12108698 0 Х 9370460

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2010 №6561-П

О внесении изменений в постановление 
администрации города от 13.01.2010 № 59-П

В целях улучшения качества обслуживания населения, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации города от 13.01.2010 № 59-П 

«Об организации пассажирских перевозок муниципальным предприятием «Магнитогорский 
городской транспорт на 2010 год», изложить в новой редакции:

1) график организации пассажирских перевозок муниципального предприятия «Магнито-
горский городской транспорт» на городских автобусных маршрутах, городских и пригородных 
специальных сезонных садовых автобусных маршрутах и маршрутных такси на 2010 год 
(приложение № 1);

2) график организации пассажирских перевозок трамваями муниципальным предприятием 
«Магнитогорский городской транспорт» на период с 01.04.2010 по 31.12.2010 (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2010.

3. Считать утратившим силу постановления администрации города Магнитогорска от 
26.05.2010 №5456-П «О действии постановления администрации города от 29.01.2010 № 
568-П», от 08.06.2010 № 5913-П «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 13.01.2010 №59-П».

4. Управлению внешних связей, молодежной политике и общественных проектов администра-
ции города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Грищенко О.В.

Глава города Е.Н. Тефтелев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2010 №6494-П

О передаче архивного фонда
В целях исполнения Федерального закона от 15.11.1997 №143 «Об актах гражданского 

состояния», требований Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый График подготовки и передачи архивного фонда, поисково-

справочных материалов из отдела ЗАГС администрации города Магнитогорска в отделы 
ЗАГС администрации районов города Магнитогорска и муниципальных районов Челябинской 
области на 2010 год. 

2. Создать комиссию по передаче архивного фонда в составе:
Нижегородцев В.Н. - председатель комиссии, заместитель главы города 
Члены комиссии:
Мазурина И.П. - начальник отдела ЗАГС администрации 
города Магнитогорска
Чуба С.Л. - начальник отдела ЗАГС администрации 
Правобережного района города Магнитогорска
Редькина С.П. - начальник отдела ЗАГС администрации 
Орджоникидзевского района города Магнитогорска
Веселова Е.В. - начальник отдела ЗАГС администрации 
Ленинского района города Магнитогорска
Павлова О.М. - директор МУ «Городской архив» города Магнитогорска
Потигова Н.М. - главный специалист отдела по делам архивов 
администрации города Магнитогорска.
3. Управлению внешних связей, молодежной политики и общественных проектов адми-

нистрации города (Рязанова О.М.) опубликовать постановление в официальных средствах 
массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 
Нижегородцева В.Н.

Глава города Е.Н. Тефтелев.
Приложение 

к постановлению администрации 
города Магнитогорска от22.06.2010№ 6494-П

График подготовки и передачи архивного фонда, поисково-справочных материалов 
из отдела ЗАГС аппарата администрации города Магнитогорска в отделы ЗАГС 

районных администраций районов города Магнитогорска и муниципальных районов 
Челябинской области 

на 2010 год

№ 
п/п

Материалы, документы и меро-
приятия

Наименование управления, 
отдела

Ответственный 
исполнитель

Срок исполнения

 1  Организовать работу по предостав-
лению справки в отдел ЗАГС админи-
страции города о территориальном 
делении города Магнитогорска за 
период 1925 – 1997 годы 

 Городской архив  Павлова О.М.  Июль 2010 года

2 Обеспечить составление описей 
долговременного хранения по пере-
даче архивного фонда, поисково-
справочных материалов 

Отдел ЗАГС администрации 
города

 Мазурина И.П. Октябрь 2010 года 

3 Создать комиссию по передаче 
архивного фонда

Администрация города Мазурина И.П. Ноябрь 2010 года

4 Обеспечить разработку необходимых 
нормативно- правовых документов 
для организации передачи архивного 
фонда

Отдел ЗАГС администрации 
города

 Мазурина И.П. Ноябрь 2010 года 

5 Опубликовать постановление в 
официальных средствах массовой 
информации

Управление внешних связей, 
молодежной политики и обще-
ственных проектов админи-
страции города

Рязанова О.М. Ноябрь 2010 года 

6 Обеспечить размещение информа-
ции на сайте администрации города

Управление информационных 
технологий и телекоммуника-
ций администрации города

Кошарнов Л.А. Ноябрь 2010 года 

7 Организовать работу по передаче и 
приему архивного фонда из отдела 
ЗАГС администрации города в отдел 
ЗАГС администрации Ленинского 
района города Магнитогорска

Отдел ЗАГС администрации 
города Отдел ЗАГС админи-
страции Ленинского района 
города Магнитогорска

Мазурина И.П. 
Веселова Е.В.

01.12.2010 - 
03.12.2010

8 Организовать работу по передаче и 
приему архивного фонда из отдела 
ЗАГС администрации города в отдел 
ЗАГС администрации Правобережно-
го района города Магнитогорска

Отдел ЗАГС администрации го-
рода Отдел ЗАГС администра-
ции Правобережного района 
города Магнитогорска 

Мазурина И.П. 
Чуба С.Л.

06.12.2010 - 
09.12.2010

9 Организовать работу по передаче и 
приему архивного фонда из отдела 
ЗАГС администрации города в отдел 
ЗАГС администрации Орджоникид-
зевского района города Магнито-
горска

Отдел ЗАГС администрации 
города Отдел ЗАГС админи-
страции Орджоникидзевского 
района города Магнитогорска

Мазурина И.П. 
Редькина С.П.

13.12.2010 - 
17.12.2010

10 Организовать работу по передаче 
архивного фонда из отдела ЗАГС 
администрации города в отдел 
ЗАГС администрации Кизильского 
муниципального района Челябин-
ской области

Отдел ЗАГС администрации 
города Отдел ЗАГС админи-
страции Кизильского муници-
пального района Челябинской 
области

Мазурина И.П. 
Комарова Е.А.

03.12.2010

11 Организовать работу по передаче 
архивного фонда из отдела ЗАГС 
администрации города в отдел 
ЗАГС администрации Агаповского 
муниципального района Челябин-
ской области

Отдел ЗАГС администрации 
города Отдел ЗАГС админи-
страции Агаповского муници-
пального района Челябинской 
области

Мазурина И.П. 
Сошина О.Н.

03.12.2010

12 Обеспечить выделение служебно-
го автотранспорта для доставки 
архивного фонда в отделы ЗАГС 
районных администраций города 
Магнитогорска 

Хозяйственный отдел аппарата 
администрации города

Шияхметов З.Т. 01.12.2010 03.12.2010 
06.12.2010 09.12.2010 
13.12.2010 17.12.2010

13 Организовать предоставление 
нормативно-правовых документов по 
передаче архивного фонда в Госко-
митет по делам ЗАГС Челябинской 
области

Отдел ЗАГС администрации 
города 

Мазурина И.П. 24.12.2010

И.П. Мазурина, начальник отдела ЗАГС
аппарата администрации города.

В целях обеспечения работ, связанных с государственной регистрацией смерти граждан 
в соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», с письменного 
согласия работников отдела ЗАГС администрации города, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ
1. Организовать работу отдела ЗАГС администрации города в выходные и нерабочие 

праздничные дни:
11.06.2010 г. с 10.00 час. до 14.45 час. – отв. Мазурина И.П., начальник отдела (тел. 34 20 13)
12.06.2010 г. с 10.00 час. до 14.45 час. – отв. Мазурина И.П., начальник отдела (тел. 34 20 13)
2. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) организовать работу 

лечебных учреждений города Магнитогорска по выдаче медицинских свидетельств о смерти 
в выходные и нерабочие праздничные дни.

3. Отделу информации и общественных связей администрации города (Рязанова О.М.) 
разместить информацию в СМИ об организации работы отдела ЗАГС администрации города 
и лечебных учреждений города Магнитогорска по государственной регистрации смерти в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

4. Предоставить работникам другой день отдыха в соответствии со ст.153 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города 
Нижегородцева В.Н.

Глава города Е.Н. Тефтелев.
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