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Суббота, 13 ноября

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». 

Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с 

с/т)

18.20 «Поле чудес»

19.10 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Секс в большом 

городе». Х/ф

24.00 Рок-фестиваль 

«Сотворение мира»

01.30 «Леопард». Х/ф

04.40 «Охота на привидения»

05.25 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 
08.40 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Русские без России. 
Остров Лемнос. Русская 
Голгофа»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.20 «Подари себе жизнь»
12.00 «Вести. Дежурная 
часть»
12.40 «Всегда говори 
«всегда». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори 
«всегда». Т/с
17.00 «Слово женщине». Т/с
18.00 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Институт благородных 
девиц»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Юрмала-2010». 
Фестиваль юмористических 
программ
22.50 «Девчата»
23.45 «Блюз опадающих 
листьев». Х/ф
02.10 «Шары ярости». Х/ф
03.55 «Русские без России. 
Остров Лемнос. Русская 
Голгофа»

04.50 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ» 
06.35 «Православная 
энциклопедия»
07.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
07.25 «ТВ-ИН». 
«Православное слово»
07.45 Фильм-сказка 
«БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА» 
08.55 Детектив 
«СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
10.40 Анжелика Варум и 
Леонид Агутин в программе 
«Сто вопросов взрослому»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 Комедия «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 
14.30 «События»
14.45 «Смех с доставкой 
на дом». Юмористический 
концерт
15.25 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.25 Премьера. Д/ф «Диана 
против королевы»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Храбрый 
заяц», «Тигренок в чайнике»
18.40 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.30 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.00 Детектив «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 
21.00 «Постскриптум»  
c Алексеем Пушковым
22.10 «Добрый вечер, 
Москва!» 
00.05 «События»
00.25 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.25 Х/ф «Прощальные 
гастроли»
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу»
12.05 Д/ф «Гений места», ч. 2
13.00 «Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах»
13.40 Д/ф «Безумие Патума»
14.10 Х/ф «Белые одежды», 
5 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 Х/ф «Золотые яблоки»
16.55 М/ф «Стрекоза и 
муравей»
17.05 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Загадка мемуаров»
17.35 Д/ф «Квебек – 
французское сердце 
Северной Америки» 
(Германия)
17.50 Спектакль «Оперетта 
на морском берегу»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Монологи на все 
времена». М. Жванецкий
20.35 Х/ф «Комнаты смерти. 
Тайны настоящего Шерлока 
Холмса. Кресло фотографа» 
(Великобритания)
22.10 «Новости культуры»
22.30 Спектакль «Дядя Ваня»
01.00 Концерт
01.40 М/ф «Про шмелей и 
королей»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Гений места», ч. 2
02.50 Программа передач

04.55 «НТВ утром»

08.30 Лотерея «Золотой ключ»

09.00 «Живут же люди!»

09.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Дело темное». «Кто 

убил Льва Троцкого?»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия – репортер»

19.55 «Максимум. 

Расследования, которые 

касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.50 «Музыкальный ринг 

НТВ». Супербитва: «Мираж» 

против «На-На»

00.40 Х/ф «Чудовище во мраке» 

(Япония–Франция)

02.40 «Особо опасен!»

03.10 Х/ф «Дьявол и Дэниел 

Уэбстер» (США)

07.00 «Моя планета» 
07.55 «Рыбалка с 
Радзишевским»
08.10 «Вести-спорт»
08.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала
10.15 «Моя планета»
10.40 «В мире животных»
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
11.35 «Наука 2.0»
12.05 Эдвард Бернс и Бен 
Кингсли в фильме «И грянул 
гром» 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Футбол России. Перед 
туром»
14.55 «Формула-1». Гран-
при Абу-Даби. Свободная 
практика. Прямая трансляция
16.10 «Начать сначала»
16.40 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Алексея 
Куземского (Польша), 
Александр Котлобай (Россия) 
против Ласло Хуберта 
(Венгрия)
17.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация
19.10 «Вести-спорт»
19.25 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия – 
Швеция
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Россия) 
– ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
23.45 «Вести.ru»
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
00.25 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против Одли 
Харрисона

Воскресенье, 14 ноября

06.00 «Новости»

06.10 «Любимая женщина 

механика Гаврилова». Х/ф

08.00 «Армейский магазин»

08.30 «Играй, гармонь 

любимая!»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.20 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Счастье есть!»

13.00 «Похищенные дети»

14.00 «Громовы. Дом 

надежды». Т/с

18.10 «Лед и пламень»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.10 «Познер»

00.10 «С меня хватит!» Х/ф

02.25 «Коматозники». Х/ф

05.15 «Девушка с гитарой». 

Х/ф

07.05 «Смехопанорама»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Утренняя почта»

09.00 «Сто к одному»

09.50 «Городок»

10.20 «Местное время». 

«Вести» – Южный Урал». 

События недели (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Ты и я»

12.10 «Всегда говори 

«всегда». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». 

«Вести» – Южный Урал» (Ч)

14.30 «Всегда говори 

«всегда». Т/с

16.15 «Аншлаг и компания»

18.10 «Стиляги-шоу с 

Максимом Галкиным»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Тихий омут». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «33 веселых буквы»

00.30 «Зодиак». Х/ф

03.45 «Комната смеха»

05.25 Комедия «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 
07.15 «Дневник 
путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская 
застава»
08.55 «Сердце львицы». 
Фильм из цикла «Живая 
природа»
09.40 «Наши любимые 
животные»
10.15 Д/ф «Олег Меньшиков, 
пленник успеха»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
13.15 «Смех с доставкой 
на дом» Юмористический 
концерт
14.15 Людмила Гурченко 
в программе «Приглашает 
Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.15 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». 1-я и 2-я серии
18.55 Концерт, посвященнный 
московской милиции
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.00 Премьера. Детектив 
«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2» 
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен» 
Армен Джигарханян
01.15 Х/ф «ВОСТОК – 
ЗАПАД» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.40 Х/ф «Первое свидание»
12.15 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон
12.45 М/ф: «Конек-горбунок», 
«Иванко и вороний царь»
14.05 «Письма из 
провинции». «Земля 
Владимира Арсеньева»
14.35 «Что делать?»
15.20 С. Юрский. 
Театральные монологи
16.30 Х/ф «С черного хода»
17.50 Д/ф «Внутри вулкана» 
(США)
19.20 Посвящение 
М. Магомаеву. Финал 
I Международного конкурса 
вокалистов
20.55 Х/ф «Осень»
22.30 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-парк. 
Немецкий денди и его сад» 
(Германия)
22.45 Х/ф «Любовь Свана» 
(Франция)
00.30 «Легенды мирового 
кино». А. Делон
01.00 Концерт «Блюз и не 
только...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Городское кунг-
фу»
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» 
(Германия)
02.50 Программа передач

05.10 Комедия «Вовочка»

06.55 «Сказки Баженова»

07.25 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

11.00 Д/ф «Битва за Север»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по-русски». 

Красиво жить не запретишь

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 

неделю»

19.00 «Сегодня. Итоги»

20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.50 «Центральное 

телевидение»

21.50 Боевик «Антиснайпер. 

Новый уровень»

23.50 Нереальная политика

00.20 «Футбольная ночь»

00.55 Х/ф «Магнолия» (США)

04.25 «Профессия – репортер»

07.00 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Наука 2.0» 
09.55 «Моя планета»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
11.45 «Начать сначала»
12.20 Милла Йовович в 
фильме «Ультрафиолет»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Я могу!» 
15.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Японии 
17.15 «Спортивная наука» 
17.45 «Формула-1». Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
20.15 «Вести.ru»
20.30 «Вести-спорт»
20.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» – 
«Сандерленд». Прямая 
трансляция 
23.10 «Футбол Ее 
Величества»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
00.40 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
– Чехия. Трансляция из 
Финляндии 
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» (Россия) – 
«Ассеко Проком» (Польша)
04.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби

 победа
Только начался учебный год, 
а наши аспиранты уже осыпали 
родной технический университет 
победами и наградами. наши 
ребята стали победителями в 
конкурсе федеральной целевой 
программы «научные и педаго-
гические кадры инновационной 
России в рамках мероприятия 
«Проведение научных исследова-
ний целевыми аспирантами». Этот 
конкурс проводит Министерство 
образования РФ, и со всей страны 
на него приходит большое количе-
ство заявок.

На этот раз представители МГТУ 
стали первыми среди таких «научных 
монстров», как Национальный исследо-
вательский Томский университет, МГТУ 
имени Баумана, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический уни-
верситет, ведущие вузы Новосибирска, 
Рязани, Самары, Омска, Тулы и других 
городов.

Первый наш герой Сергей Железков – 
аспирант кафедры обработки металлов 

давлением по направлению «механика», 
исследует проблему «Теоретические 
и экспериментальные исследования 
механики процесса накатки крупной 
резьбы». Работа Сергея признана пер-
вой из 54 заявленных проектов со всей 
страны.

Второй молодой ученый Никита Голов-
ко – аспирант кафедры промышленной 
кибернетики и систем управления по на-
правлению «Создание интеллектуальных 
систем навигации и управления», он за-
нимается проблемой «Разработка алго-
ритмов и методов создания адаптивной 
нейросетевой системы управления мно-
гопараметрическими технологическими 
агрегатами». Эта работа стала первой из 
46 заявок, представленных на конкурс 
в этом году. Никита, к слову, в прошлом 
году стал победителем программы 

«У.М.Н.И.К.» («Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса»), так 
что некоторый опыт побед в серьезных 
конкурсах  уже имеет.

Оба аспиранта получили гранты, ко-
торые теперь им предстоит осваивать. 
Весь объем финансирования поделен 
на три этапа, каждый из которых под-
разумевает большую научную работу. 
По истечении каждого этапа аспирант 
отчитывается по результатам, исследо-
вательским работам и общему ходу про-
екта. По завершении предоставляется 
общий отчет. Так что  основная работа 
у наших победителей впереди. Пред-
стоит еще очень много сделать. У ребят 
большие планы, много идей, которые 
хочется реализовать.

ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВА

Ну и умный ты парень, аспирант!

Будущим лингвистам
На филологическом факультете МаГУ начинает работу «Клуб юного лингвиста».
Ведущие преподаватели кафедры русского языка помогут постичь трудности 

ЕГЭ и расскажут о русском языке гораздо больше и интереснее, чем написано 
на страницах  учебников. Первое занятие состоится 17 ноября в 16.30, далее 
они будут проводиться каждую среду бесплатно.

Все желающие посетить «клуб юного лингвиста» могут обратиться на ка-
федру русского языка: МаГУ, пр. ленина, 114, ауд. 503. Телефон 38-06-46.

Джентльмен за рулем
Весь садоВый сезон водитель Маггортранса Геннадий андриянов проработал 
на маршруте № 26 – самом отдаленном от города.

Не каждый шофер захочет ехать по разбитой, состоящей из сплошных ям дороге. А ему 
приходится по нескольку раз в день преодолевать Рубикон. Геннадий Александрович любит 
свое дело: с легкостью справляется с обязанностями водителя и кондуктора. Садоводов по-
корил обаянием, добротой, заботой и вниманием: молодой маме поможет занести коляску 
с ребенком, старушке – поднять тяжелую ношу, остановит автобус поближе к городскому 
транспорту, для комфорта пассажиров в холодное время года включит печку в автобусе…

Садоводы с нетерпением ждут, когда у нашего водителя закончится выходной, ведь его 
шутки и юмор заряжают энергией на весь день, забываются невзгоды, неприятности.

Садоводы садово-некоммерческого товарищества «Калибровщик-3,4»

 из нашей почты

По собственной инициативе
ЖиТели дома № 26/3 по Московской были удивлены вторжением на придо-
мовую территорию нескольких автомобилей и группы людей. 

Они привезли с собой песок, цемент, лопаты и сходу принялись устанавливать качели, 
карусель и горку. Для нас такое рвение было удивительным: наш дом с момента постройки 
был для ЖРЭУ № 1 изгоем. За сорок лет ни одного капитального ремонта! С завистью смо-
трим на скамейки у подъездов других домов, просим сделать – тишина. Видно, не любит 
наш дом управляющая компания. И вдруг нам делают неожиданный подарок. Преподнес 
его человек, которого мы не знали, ни о чем не просили. Он действовал по собственной 
инициативе. Словно по взмаху волшебной палочки заброшенный пустырь превратился в 
детский городок.

Благодарим за неравнодушие, внимание, заботу директора рынка «Зеленая база» Геннадия 
Мочалова, его помощников, которые устанавливали площадку.

Жильцы дома 


