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проверка 
Вчера завершился двухдневный визит 
депутата Госдумы Павла Крашенинникова 

На сей раз Павел Крашенин
ников выступил в непривычной 
должности инспектора. За два 
дня он побывал почти на всех 
городских объектах, строитель
ство которых ведется и за счет 
федерального бюджета. Новая 
роль депутата породила разные 
догадки. В частности, пришлось 
услышать версию о 
том, что Крашенинни
ков взял на себя роль 
инспектора по просьбе 
председателя Счетной 
палаты Сергея Степа
шина, которого, как 
известно, с Павлом 
Крашенинниковым 
связывает давняя 
дружба. Но Павел 
Владимирович сразу же расста
вил все точки над 

- Моя цель - своими глазами 
увидеть и убедиться, что выде
ленные из федерального бюд
жета средства расходуются це
левым образом, - ответил он 
корреспонденту «Магнитогор
ского металла». 

- В последнее время мы на
чали приобретать опыт взаимо
действия с федеральным бюд
жетом. Это тяжелая работа. Не 
без участия Крашенинникова 
нам удалось добиться от Моск
вы финансирования 18-ти го
родских объектов на сумму бо
лее 40 миллионов рублей, - на-

Наконец-то 
и Москва 
стала 
финанси
ровать 
Магнитку 

звал объемы инвестиций во вре
мя встречи Павла Крашенинни
кова с руководителями ОАО 
«Магнитострой» глава города 
Виктор Аникушин. И подчерк
нул, что выделенные из госбюд
жета средства сегодня освоены 
на 100 процентов. 

Федеральные субсидии хоть и 
невелики, но, видимо, 
придают и городской, и 
региональной властям 
ощущение поддержки, 
магнитом притягивают 
средства из местного и об
ластного бюджетов. Пять 
миллионов рублей в этом 
году выделено из россий
ской казны на реконструк
цию Центрального стади

она, где в первый день визита 
побывал Павел Крашенинников. 
Здесь развернулась серьезная 
реконструкция спортивной аре
ны и зрительских трибун, пер
вый этап которой, по словам на
чальника управления по физи
ческой культуре и спорту город
ской администрации Леонида 
Одера, должен завершиться к 
75-летию Магнитки. 

Депутат встретился с коллек
тивом МУП «Теплофикация» и 
присутствовал на церемонии от
крытия технологического узла, 
который городские теплоэнерге
тики с помощью средств из фе
дерального бюджета запустили 

к началу отопительного сезона. 
Узел, в котором сконцентриро
ваны задвижки нескольких теп
лопроводов, по словам зам. гла
вы города Виктора Храмцова, 
поможет обеспечить бесперебой
ное снабжение теплом южной ча
сти города. Кроме того, тепло
энергетики за счет рационально
го использования теплоносителя 
собираются добиться ощутимо
го экономического эффекта. Не 
знаю, как насчет экономии, - это 
область^ подвластная специалис-
там-теплоэнергегикам, но жите
лям Магнитогорска в этом году 
с наступлением холодов не при
шлось в переходный период 
включать подручные отопитель
ные приборы. Тепло в жилье го
рожан пришло вовремя, есте
ственно и незаметно. 

Надо отметить, что визиты в 
Магнитку создают Крашенинни
кову определенный авторитет. За 
несколько лет плотного общения 
с городом металлургов его уз
нают. При посещении индустри
ально-педагогического колледжа 
до раздачи автографов дело, ко
нечно, не дошло - он все-таки не 
кинозвезда, а народный депутат, 
но группа из десятка студенток 
попросила Павла Владимирови
ча сфотографироваться вместе с 
ним на память. Крашенинников 
не отказал и охотно позировал пе
ред фотокамерой. 

Кстати, встреча в колледже 
оказалась и самой яркой. Сту
денты и преподаватели задали 
депутату немало вопросов по 
правовым и юридическим про
блемам - не каждый день можно 
получить разъяснение от докто
ра юридических наук. Тут Кра
шенинникову явно пригодился 
богатый опыт преподавательс
кой работы. Именно среди сту
дентов Павел Владимирович 
был самым раскованным, что 
сразу заметили присутствую
щие на встрече. В ответ на при
ветствие из зала Крашенинников 
ответил просто: «Привет!» Та
кой ответ вызвал бурю апло
дисментов. 

Надо отметить, что большин
ство вопросов, заданных депута
ту во время встреч с магнито-
горцами, касалось последних за
конодательных инициатив Госу
дарственной Думы. Везде при 
встречах Павлу Крашениннико
ву пришлось комментировать 
ход думского обсуждения попра
вок, внесенных недавно депута
тами в закон об обязательном 
страховании автогражданской 
ответственности. Были вопросы, 
касающиеся альтернативной во
енной службы, судебно-право
вой и жилищной реформ. Откро
венно ответил депутат и на тра
диционно-банальный вопрос о 
своих планах: 

-Ближайшее будущее: снова 
стать депутатом. 

Он последователен в дости
жении поставленной цели. На 
вчерашний день, наряду с Зоей 
Прониной от КПРФ, Павел 
Крашенинников - один из пер
вых кандидатов в депутаты, по
лучивший от окружной изби
рательной комиссии кандидат
ское удостоверение. 

Вчера Павел Крашенинников 
вместе с Петром Суминым и 
Виктором Рашниковым уча
ствовали в торжественном пус
ке нового автодорожного мос
та через реку Урал. 

Владимир СОКОЛОВ. 

Конференция 
Представителей более десятка метал
лургических предприятий России 
пригласили на специальную конферен
цию, организованную на екатеринбургс
ком Уралмашзаводе и посвященную 
достижениям и актуальным проблемам 
валкового бизнеса. Помимо делегации 
ММК, в работе конференции участво
вали руководители и специалисты 
«Северстали», Нижне-Тагильского и 
Новолипецкого меткомбинатов, 
«Мечела», Северского трубного завода, 
Каменск-Уральского и Верх-Исетского 
металлургических заводов и других 
предприятий. 

«Оборонка» 
В Челябинском центре научно-
технической информации прошла 
специализированная выставка «Пред
приятия оборонно-промышленного 
комплекса - для жилищно-коммуналь
ного хозяйства». Ее цель - продемонст
рировать возможности использования 
научно-технического и инновационно
го потенциала оборонных и машино
строительных предприятий в техни
ческом перевооружении коммуналь
ной сферы. 

ФРАЗА 
Политик лишь формулирует то, что 
думают его избиратели, даже если они 
еще не догадываются об этом, 

ЭнохПАУЭЛЛ 

ЦИФРА 

П85 
тысяч человек 

Столько россиян, проживающих за ру
бежом, по данным Министерства ино
странных дел РФ, имеют право принять 
участие в парламентских вы( 

У «Жемчужины» приняли первый экзамен 
Я-ЖЕНЩИНА 

Косынка на белокурых прядях, 
мечты о морях и кораллах, песенка 
о кораблике из газеты вчерашней и 
характерный грудной голос с осо
бым придыханием. Думаете, узна
ли? Татьяна Доронина? Нет, паро
дия. С нею в качестве приветствия 
выступила одна из претенденток на 
участие в шоу «Жемчужина -
2003», готовящегося под эгидой об
щественного движения «Я - жен
щина». Заявок еще вчера было сем
надцать. Жюри предстояло ото
брать из них двенадцать. При раз
ном возрасте участниц общей для 
всех обязательной программы не 
придумаешь, скорее, общее для 
всех условие: быть оригинальной. 

Вот и придумывала каждая свой 
оригинальный жанр. Была даже уча
стница, которая вышла на сцену, что
бы признаться, что не успела подго
товить номер: напуталось у нее что-
то с датой отборочного тура. А выш
ла к микрофону, чтобы просто по
бороть робость. Разве это уже не 
победа, пусть только над своими 
страхами? Вообще, самоиронии у жен
щин хватало. Одна из претенденток 
объявила: «Я в этой жизни все умею. 
Не умею только петь. Поэтому реши
ла выступить с песней». И спела не
дурно, и зал, разумеется, поддержал. 
Еще одна участница, работница обув
ной фабрики, призналась в частуш
ках: «Как на первое апреля мы шути
ли с Леною! В каждой третьей упа
ковке все ботинки - левые!» Про то, 

куда девались правые, возможно, уз
наем на итоговом шоу. 

Им есть чем о себе заявить: стиха
ми о женщине из поэтического сбор
ника мужа, частушками о президенте 
Кучме, который не родственник, а 
только однофамилец, вальсировани
ем без музыки и страстным танго; вы
ступлением вместе с семьей. И самым 
простым и ясным объяснением, для 
чего им все это нужно, может слу
жить маленькая прелестная сценка, 
невзначай разыгравшаяся на подиу
ме. Мама, выступавшая вместе с сы
ном лет восьми и дочкой лет шести, 
отлучилась после первого подготов
ленного номера за кулисы, чтобы пе
реодеться ко второй части. Дети ос
тались на сцене одни. И целую мину
ту в полном молчании они и зал смот

рели друг на друга. Наконец девчуш
ка не выдержала напряжения и зак
рыла лицо руками. Аудитория не ре
агировала: может быть, это часть вы
ступления? И еще через минуту пол
ной тишины малышка приоткрыла 
щелку между ладонями и взмолилась: 
«Включите музыку!» - и снова спря
талась за ладонями. Вот кто сорвал 
самые громкие аплодисменты, вовсе 
того не желая. Зал растаял окончатель
но. Оно и понятно - ради таких очень 
личных минут, ради ощущения душев
ной близости все и затевалось. 

А участниц предстоящего шоу те
перь двенадцать: жюри уже сделало 
свой выбор. «Магнитогорский ме
талл» намерен познакомить своих чи
тателей с каждой из них. 

Алла КАНЬШИНА. 

Скорость 
Министерство транспорта планирует 
внести на рассмотрение Правительства 
РФ предложение об ограничении 
максимальной скорости движения 
автотранспорта в населенных пунктах 
до 50 километров в час. Кромке того, 
предложено обязать водителей ездить 
с 1 октября по 15 апреля с включен
ным ближним светом фар в любое 
время суток. 

Репетиция 
В преддверии выборов в Государствен
ную Думу в Челябинской области 
прошла своеобразная репетиция -
тренировочные выборы. Они проводи
лись Центризбиркомом. Основная 
задача - опробовать систему подсчета 
голосов, проверить, как оперативно 
будет доставляться информация по 
всей цепочке: от избирательных 
пунктов на местах до Центризбиркома. 

Террористы 
В настоящее время правоохранитель
ными органами мира разыскиваются 
74 человека, подозреваемых в прича
стности к терроризму, заявил началь
ник Национального центрального 
бюро Интерпола при МВД РФ Тимур 
Лахонин. 

Вниманию автовладельцев! 
Страховая компания «СКМ» напоминает, 
что с 1 января 2004 года наступает адми
нистративная ответственность за отсут
ствие полиса обязательного страхования 
автогражданской ответственности. 

Размер штрафа 5-8МРОТ (500-800рублей) 
ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АВТОСТРАХОВДНИЯМОЖНО ОФОРМИТЬ В: 

С Т Р А Х О В А Я 
К О М П А Н И Я 

ОАО «Страховая 
компания «СКМ» 

ул. Грязнова, 33/1, 
тел. 21-14-13, 21-35-34 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 ОАО «Страховая 

компания «СКМ» пр. Ленина, 68, оф. 301 
(3 этаж), тел. 27-85-67 

Ежедневно с 8 до 20, 
сб, вс с 9 до 17 

Центр автострахо
вания «СКМ» 

пр. Ленина, 68 (цок. 
этаж), тел. 27-91-62 

Ежедневно с 8.30 до 17.30, 
сб, вс - выходной 

Автостудия 
«Флекс» 

ул. Тевосяна, 11, 
тел. 40-09-00 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной 

Автосалон 
«ДАТ» 

ул. Ушакова, 35, 
тел. 21-44-96 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, с 9 до 16, 
всс9 до 14 

Салон «Пежо» пр. Ленина, 62, 
тел. 37-52-81 

Ежедневно с 10 до 17, 
сб, вс - выходной 

Агентство 
«Тандем» 

пр. К. Маркса, 143/1, 
т. 31-78-33 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной Агентство 

«Тандем» Ком. центр ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 97, т. 24-82-40 

ЕжеДневно с 9 до 18, 
сб, вс - выходной 

ООО «Воинтер» ул. Сов. Армии, 51/1, 
тел. 31-62-55, 31-62-66 

Ежедневно с 9 до 18, 
сб, вс с 10 до 17 

ООО «Подъемник» ул. Эл. сети, 31, 
. тел. 24-54-08 

Ежедневно с 10 до 17, 
сб, вс - выходной 

МСТОА (станция 
тех. обслуживания) 

ул. Советская, 160, 
тел. 34-57-82 

Ежедневно с 9 до 17, 
сб, вс - выходной 

Фирма «Резонанс» ул. Герцена, 2, 
тел. 23-28-22 

Ежедневно с 10 до 18, 
сб с 10 до 14, ВС - вых. 

Магазин «Монетка» ул. 50 лет Магнитки, 42 Ежедневно с 8 до 20 
Магазин «Монетка» ул. Калмыкова, 7 Ежедневно с 8 до 20 
ТЦ «Автолидер» ул. Советская, 160а Ежедневно с 9 до 21 
Женский 
деловой центр 

ул. Галиуллина, 31 Ежедневно с 9 до 20, 
ВС. - выходной 

Уважаемые металлурги! 

Санаторий « » 
предлагает 

льготные путевки 
на оздоровление 

и отдых 
на октябрь 

и ноябрь 

За путевками обращаться в цеховые комитеты 

Региональный о 

учебно-методический центр 

«ПЕРСОНАЛ» 

5-6 ноября 
семинар-
практикум 

Тема: «Реорганизация 
складского хозяйства» 

Семинар предназначен внима
нию руководителей предприятий; 
руководителей производственных 
подразделений; отделов логисти
ки, закупок, продаж; транспорт
ных и складских подразделений. 

Заявки 
по тел.: 23-09-56, 

23-09-48. 

Клуб All Stars 
представляет 

ДКМ им-С .Орджоникидзе 

Справки по т. 23-52-01 

Губернатор «навел мосты» 
Вчера в присутствии губернатора Челябинской об
ласти Петра Сумина разрезана традиционная ленточ
ка и разбита бутылка шампанского на новом автодо
рожном мосту через реку Урал, который возведен 
строителями ЗАО «Южуралавтобан» неподалеку от 
плотины Верхнеуральского водохранилища. 

- Возле Магнитогорска дороги с каждым годом становятся 
все лучше, - отметил губернатор, обращаясь к генеральному 
директору Южуралавтобана Алексею Гущину. 

Однако кольцевые шоссе европейского класса, опоясавшие го
род сталеваров, пришлись по вкусу не только жителям города 
металлургов. 

- Очередная «закольцовка» соединила отличной дорогой семь 
районных населенных пунктов, - сказал глава Агаповского райо
на Александр Давлетбаев. 

По сведениям губернаторской пресс-службы, большой объем 
работ главным управлением дорожного хозяйства выполняется 
именно на юге области, где основным генеральным подрядчиком 
и одновременно лидером по качеству выполняемых работ явля
ется ЗАО «Южуралавтобан». Затри года предприятием введено 
в эксплуатацию почти 45 километров автодорог на территории 
области и 16 километров в Республике Башкортостан. 

После церемонии открытия моста Петр Сумин ответил на воп
росы журналистов. В частности, они заинтересовались основной 
причиной его визита в Магнитогорск. По словам губернатора, 
его появление в городе сталеваров - просто рабочий визит, в 
ходе которого запланировано не только открытие автодороги, но 
и встречи с первыми лицами городской власти и металлургичес
кого комбината. 

Вчера вечером Петр Сумин побывал на торжестве, посвя
щенном юбилею генерального директора ММК Виктора Раш-
никова. 

Николай ОРЛОВ. 

«Металл-Экспо-2003» 
В девятой Международной специализированной вы
ставке «Металл-Экспо-2003», где традиционно 
встречаются производители, поставщики и потреби
тели черных и цветных металлов, примет участие 
делегация Магнитогорского металлургического 
комбината. 

В прошлом году именно на пресс-конференции в рамках выс
тавки «Металл-Экспо» прозвучало несколько неожиданных за
явлений руководителей металлургических предприятий России. 

На выставке, которая пройдет с 18 по 21 ноября в Москве во 
Всероссийском выставочном центре, представят свою продук
цию как производители оборудования для изготовления гну
тых профилей и металлоконструкций, так и ведущие отечествен
ные изготовители сэндвич-панелей, профнастила, металлочере
пицы, армирующих и других гнутых профилей. Вся экспозици
онная площадь распределена между тремястами стендами (620 
организаций-участников). Для двадцати организаций, поздно 
изъявивших желание принять участие в выставке, даже не хва
тило площади. 

Помимо представителей ММК, в «Металл-Экспо» ожидает
ся участие делегаций таких металлургических предприятий, как 
«Северсталь», Rautaruukki Oyj, Thyssen Krupp, Arcelor Group, 
Мариупольский металлургический комбинат. 

Владислав СУББОТИН. 

Ипотека в действии 
Почти треть всех ипотечных кредитов и займов, 
выданных на территории Челябинской области в 
нынешнем году, составляет доля кредитного потре
бительского кооператива граждан «Ключ-капитал», 
созданного в прошлом году Магнитогорским метал
лургическим комбинатом. 

По данным главного управления строительства и архитекту
ры, в области с начала года выдано около 100 ипотечных креди
тов и займов. Из них 31 заем на сумму 4,5 миллиона рублей 
выдан магнитогорцам КПКГ «Ключ-капитал». Всего же в коо
ператив за первый неполный год работы - с 10 июля 2002 года 
по 1 июля 2003 года - вступили 306 человек. Заем на приобре
тение недвижимости за это время получили 64 человека на об
щую сумму более 7,3 миллиона рублей. 

В магнитогорском жилищно-инвестиционном фонде «Ключ» 
с января по сентябрь этого года Выдано 22 ипотечных кредита 
на общую сумму более 3-х миллионов рублей. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Визит к пограничникам 
Председатель городского Собрания Михаил Сафро-
нов в сопровождении полковника Леонида Солома-
тина, начальника Магнитогорского пограничного 
отряда, побывал на нескольких пограничных заста
вах, расположенных в Варненском и Брединском 
районах Челябинской области. 

Это далеко не первый визит главы представительного органа 
местного самоуправления Магнитогорска к пограничникам. 
Михаил Сафронов каждую осень совершает такие поездки про
тяженностью в несколько сотен километров, чтобы познакомить
ся с условиями, в которых осуществляется охрана государствен
ной границы неподалеку от города. 

Магнитогорский погранотряд к охране государственной гра
ницы приступил почти три года назад - 25 декабря 2000 года. 
Протяженность границы в зоне его действия составляет 290,4 
километра на сухопутном, 8,7 километра на речном и 2,8 кило
метра на озерном участке. Над всеми заставами отряда шеф
ствуют магнитогорские предприятия. Наибольшую помощь по
граничникам оказывают Магнитогорский металлургический 
комбинат, трест «Магнитострой», предприятия «Прокатмонтаж» 
и «Монтажник», благодаря которым значительно улучшилась 
материально-техническая база погранотряда. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Вниманию жителей избирательного 
округа № 3 

21 октября с 17.00 до 19.00 в Доме учителя 
(пр. К. Марека, 12/1) прием избирателей 

ведет депутат городского Собрания 
Наталья ТРЕТЬЯКОВА. 

Как там на улице? 
суббота воскресенье п о н е д е л ьн и к 
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Поздравляем! 
Уважаемые работники дорожного хозяйства! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

работников дорожного хозяйства! 
В нашей жизни все связано с дорогами. Без них не было бы 

множества вещей, давно уже ставших для нас привычными. И 
сама жизнь явно была бы другой. 

Но дороги у нас, к счастью, есть. И они являются важным 
звеном в производственной структуре и экономике, позволяют 
поддерживать межхозяйственные связи и решать сложные соци
альные проблемы. От эффективности служб дорожного хозяй
ства зависит не только стабильность работы предприятий Маг
нитки, но и настроение многих тысяч ее жителей. 

С каждым годом облик наших городских и окрестных автома
гистралей меняется в лучшую сторону. Немало для этого дела
ет коллектив ЗАО «Южуралавтобан». В канун профессиональ
ного праздника дорожников они сдали в эксплуатацию очеред
ной участок объездной дороги вокруг Магнитогорска. 

Искренняя благодарность всем, кто вносит свой трудовой 
вклад в строительство новых километров современных каче
ственных автодорог. Успехов вам и здоровья! Счастья и благо
получия вашим семьям! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Курултай депутатов 
Совместное освоение территории вокруг озера Бан
ное, где располагается санаторно-курортная зона ОАО 
« М М К » и ведется строительство нового горнолыж
ного центра, стало одной из основных тем рабочей 
встречи депутатов городского Собрания с депутата
ми Государственного Собрания Башкортостана. 

Законодателей из Башкирии заинтересовали также опыт Маг
нитогорского металлургического комбината по внедрению при
родоохранных технологий и нормотворческая деятельность Гор
собрания в сфере охраны окружающей среды. 

По итогам совещания принято решение подготовить и подпи
сать соглашение о сотрудничестве между Государственным Со
бранием - Курултаем - Республики Башкортостан и Магнито
горским городским Собранием депутатов. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Приоритет России 
Целенаправленная переориентировка на внутренний 
рынок, пусть пока и небольшая, наблюдается в струк
туре сбыта металлопродукции М М К . 

В последние месяцы отечественному потребителю направля
ется уже больше половины магнитогорского металла. В минув
шем сентябре, например, экспортная доля металлопродукции с 
маркой «ММК» составила 47,8 процента - 406995 тонн из 
851975. Для сравнения: за девять месяцев нынешнего года на 
экспорт ушло 53,1 процента, за аналогичный период прошлого 
года - 56,9 процента. 

Поставки на внутренний рынок во многом возросли за счет 
введения в строй реверсивного двухклетевого стана и агрегата 
непрерывного горячего цинкования. Кстати, производство оцин
кованного листа на ММК за девять месяцев этого года увеличи
лось примерно в четыре раза. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Автошоу в гости к нам 
Визит представителей сразу нескольких знаменитых 
а в т о м о б и л ь н ы х ф и р м - « В о л ь в о » , « М и ц у б и с и » , 
« Ш е в р о л е - Н и в а » , «Ауди» , « Ш к о д а » , « Н и с с а н » , 
«Фольксваген», «Форд», «БМВ» - ожидается в бли
жайшее время в Магнитогорск. 

С 23 по 26 октября в нашем городе пройдет III межрегио
нальная выставка «Авто-Маг-2003. Бензоколонка. Грузовик», 
где свои экспозиции представят десятки предприятий из разных 
городов - Москвы, Екатеринбурга, Калуги, Набережных Чел
нов, Челябинска, Миасса, Магнитогорска. 

Вторую выставку «Авто-Маг», прошедшую в сентябре 2002 
года в Легкоатлетическом манеже, посетило более 15 тысяч че
ловек. 

Высокий уровень проведения выставки, в которой принима
ют участие как предприятия - изготовители автомобилей, авто
мобильной техники, автозапчастей, автокосметики, комплекту
ющих, инструментов и оборудования, охранных систем, так и 
фирмы дорожного и гаражного сервиса, технического обслужи
вания, позволил ей приобрести статус межрегиональной. 

Владислав СУББОТИН. 

Как аукнется... 
Жара на улице или похолодание-«красному петуху» 
все нипочем. Подтверждение тому - случаи пожаров 
за последние дни. 

Чуть было не обернулось крупной потерей благое дело - ус
тановка новых ворот в гараже «Дружба». Из-за нарушения пра
вил при сварочных работах загорелась ветошь. Пожар, к счас
тью, удалось вовремя затушить. 

Вместе с отопительным сезоном в садах открылся счет «печ
ным» пожарам. Неправильный обогрев привел к возгоранию в 
товариществе «Горняк», а неисправность дымохода стала при
чиной пожара в коллективном саду «Строитель-6». 

В городе тем временем не стихает волна автопожаров. Проис
ходят они преимущественно из-за короткого замыкания. Так, на 
ул. Октябрьской полностью уничтожен огнем автомобиль 
«Нива», в переулке Спартаковском поврежден «ВАЗ-2102», по 
ул. Енисейской-«ВАЗ-2106». 

Альфия ВАЛЕЕВА, 
инспектор ПЧ-20. 

РЕКЛАМА 

Пресс-секретарь 
генерального 
Информационное поле Елены Азовцевой 

Назначение на должность 
пресс-секретаря было неожи
данным как для нее самой, так 
и для коллег и знакомых, хотя 
многие из них теперь призна
ют этот выбор вполне логич
ным и закономерным. 

- Конечно, к этому назначе
нию отнеслась неоднозначно, 
- рассказывает Елена Влади
мировна. - А как еще можно 
относиться к смене места ра
боты , тем б о л е е 
сферы деятельнос
ти? Б е з у с л о в н о , 
переживала, вполне 
отдавая себе отчет, 
какая огромная от
ветственность на 
меня л о ж и т с я : 
справлюсь ли? Да 
и прежняя работа -
с конкретными це
лями, измеряемы
ми результатами, 
з а м е ч а т е л ь н ы м 
коллективом -
вполне устраивала. 
С другой стороны, понимала, 
что это доверие руководства 
комбината, а для меня самой на 
новом месте открываются но
вые перспективы, новое поле 
деятельности. 

- Раньше вы сталкива
лись с работой журналистов? 

- Только в качестве читате
ля, телезрителя, радиослуша
теля - словом, потребителя 
журналистского «продукта». 
Так что работа в новой ипос
таси для меня началась с изу
чения множества средств мас
совой информации, их правил 
и законов «игры». Первое оч
ное знакомство со столичны
ми журналистами произошло 
на организованном нами пресс-
туре во время празднования 
Дня металлурга-2003. Оказа
лось, что с журналистами могу 
говорить на одном языке: не 
люблю небрежности в форму
лировках и цифрах, деловая 
пресса также ценит точность. 
Достоверность и объектив
ность в изложении информа
ции - здесь наши интересы 
также совпали. Помогают зна
ние бизнес-процессов и пре-

Ее главный 
принцип: 
удовлетворить 
интерес 
журналистов 
и при этом 
не навредить 
имиджу 
предприятия 

жний опыт работы. Но учиться 
еще придется многому, процесс 
«научения» идет каждый день -
учусь читать «по диагонали» и 
между строк, к примеру. Очень 
много «входящей» информации, 
ведь нужно быть готовой отве
тить на любой вопрос журнали
стов относительно деятельнос
ти и генерального директора, и 
комбината, соблюсти и право 
СМИ на информацию, и инте

ресы ММК. 
- Как , на ваш 

взгляд, освещается 
деятельность ОАО 
«ММК» в средствах 
массовой информа
ции? 

- Общий фон мате
риалов вполне дос
тойный - положи
т е л ь н о - н е й т р а л ь 
ный, как говорят 
аналитики, и доста
точно насыщенный, 
что вполне отражает 
проводимую комби

натом взвешенную информаци
онную политику. Бывает, встре
чаются «желтоватые» или кем-
то заказанные публикации - это 
к вопросу о беспристрастности 
и объективности. Но у серьез
ного читателя такие материалы 
доверия не вызывают, посколь
ку значение ММК в жизни го
рода, области, да и страны в це
лом, сомнению не подлежит. 

- В ваши должностные обя
занности входит освещение 
деятельности Виктора Фи
липповича Рашникова. Что 
вы скажете о популярности 
генерального директора сре
ди СМИ? 

- Оценка популярности, пуб
личности, значимости, профес
сионализма российских менедже
ров периодически проводится 
различными рейтинговыми аген
тствами. Имя Виктора Рашнико
ва всегда занимает достойное ме
сто в этих рейтингах, что вполне 
логично, ведь результаты дея
тельности ОАО «ММК», руко
водимого им на протяжении пос
ледних лет, говорят сами за себя. 
Так что вниманием со стороны 
СМИ Виктор Филиппович не об

делен. Единственное, хочется, 
чтобы это внимание не ограни
чивалось обзорами производ
ственной и финансовой деятель
ности ОАО «ММК». Виктор 
Филиппович - человек много
гранный, компетентный во мно
гих вопросах, каким и должен 
быть руководитель такого вы
сокого ранга. Для него очевид
ны проблемы российских метал-
лопроизводителей. Его профес
сионализма достаточно, чтобы 
давать комментарии по пробле
мам самого высокого уровня: 
что нас ожидает, какие открыва
ются возможности и преимуще
ства, какие риски могут ожидать 
комбинат и всю металлургичес
кую отрасль. Кроме того, Вик
тор Филиппович-депутат Зако
нодательного собрания Челя
бинской области, президент со
юза промышленников и пред
принимателей нашего региона, 
президент клуба лучших менед
жеров России. В разработке 
многих важных экономических, 
социальных, хозяйственных воп
росов он участвует как руково
дитель, специалист и политик. И 
я считаю вполне логичным, если 
будет освещаться шире эта сто
рона деятельности генерально
го директора. 

-Формирование имиджа ге
нерального директора также 
входит в компетенцию пресс-
секретаря? 

- Виктор Филиппович - лич
ность состоявшаяся, имидж его 
давно сложился. Задача моя и 
моих коллег - дополнить этот 
имидж новыми чертами, не на
рушив целостности. 

- Всем понятно, что пресс-
секретарь - связующее звено 
между руководителем и жур
налистами. В ваши обязанно
сти входят выступления перед 
СМИ от лица генерального 
директора ОАО «ММК», озву
чивание его заявлений, ком
ментарий к его действиям. Не 
означает ли это, что отныне 
сам Виктор Филиппович ста
нет для журналистов недосту
пен? 

- Совсем необязательно. Наше 
акционерное общество информа

ционно прозрачное, открытое 
предприятие. И появление дол
жности пресс-секретаря будет 
способствовать этой открытости. 
Моя задача в том, чтобы повы
сить оперативность ответов на 
вопросы журналистов, а если 
есть необходимость и того тре
бует «повестка дня», то и орга
низовать их встречу с генераль
ным директором. А что, в после
днее время Виктор Филиппович 
стал менее доступен, чем рань
ше? По-моему, совсем наоборот. 

- Какие еще задачи вы ста
вите перед собой на ближай
шее время? 

- Прежде всего - совершен
ствование системы обмена ин
формацией как внутри ММК, 
так и вовне. Сегодня никто не 
будет отрицать з н а ч и м о с т и 
средств массовой информации в 
нашей жизни. Ими формирует
ся общественное мнение. Зачас
тую от расставленных журнали
стами акцентов зависят прини
маемые решения, успешность 
бизнеса. Поэтому очень важно, 

• чтобы исходящая от ОАО 
«ММК» информация отлича
лась четкостью и оперативнос
тью. То, что мы должны быть 
готовы к любому вопросу жур
налистов, - безусловно. Но я 
считаю, важно так выстроить ин
формационную политику, чтобы 
вопросов после наших заявлений 
уже не оставалось, чтобы у жур
налистов не было поводов интер
претировать или домысливать 
факты. При этом информация 
должна быть не только исчерпы
вающей, но и максимально объек
тивной. Также хочется не дого
нять, а опережать события, или 
хотя бы идти с ними в ногу, дру
гими словами, писать не о том, 
что произошло вчера, а о том, 
что случится завтра. Это тоже 
позволит нам избежать журна
листских «фантазий». Удовлет
ворить интерес журналистов и 
при этом не навредить предпри
ятию, его имиджу - вот, пожа
луй, главный принцип, которым 
д о л ж е н руководствоваться 
пресс-секретарь. 

Беседовала 
Рита ДАВЛ ЕТШИНА. 

Из досье «ММ» 
Елена АЗОВЦБВА - пресс-секретарь аппарата 
генерального директора ОАО «ММК». 
На комбинате трудится с 1987 года 
после окончания Магнитогорского 
горно-металлургического института. 
Второе высшее образование получила 
в Уральской академии государственной службы 
- менеджер-экономист. 

Не расстанусь с комсомолом... 
ДАТЫ 

/ /! г, >И 
1 ^^цр/ 5*^Цц' 

• 

4 

! • 

Накануне 85-летия ВЛКСМ в кон
ференц-зале управления обществен
ных связей городской администрации 
состоялась встреча лидеров комсомо
ла прежних лет с руководителями 
общественных организаций и движе

ний дней нынешних. «Круглый стол» 
открыл председатель отделения бла
готворительного фонда «Будущее 
Отечества» имени В. Поляничко Вик
тор Смеющее: 

- Всесоюзный Ленинский Комму

нистический Союз Молодежи был 
самой массовой молодежной органи
зацией, внесшей огромный вклад не 
только в воспитание молодежи, но и 
практическими делами доказавшей 
свою эффективность. Пример тому 
- наша Магнитка. Школу комсомола 
прошли тысячи людей, которые и се
годня живут по принципам чести и 
высокой морали. 

В. Смеющее отметил, что идея 
празднования 85-летия комсомола 
нашла поддержку в Законодательном 
собрании Челябинской области и в ад
министрации Магнитогорска. Лозунг 
прежних времен - «Жить на Магнит
ке, работать на Магнитке - значит 
быть впереди» - сегодня как никогда 
актуален, потому что повсеместно 
идет процесс создания различных мо
лодежных организаций и, как и преж
де, у молодежи Магнитки есть хоро
ший повод быть застрельщиками 
этого процесса. 

Председатель комитета по делам 
молодежи городской администрации 

А. Чекалин за «круглым столом» со
общил, что если пять лет назад в го
роде было 30 молодежных организа
ций и движений, то теперь их уже 54 -
самого разного направления: от обще
ственной организации «Славяне» до 
мотоклуба «Ночные волки». Городс
кое Собрание депутатов утвердило 
программу «Молодежь Магнитки», в 
рамках которой работает комитет по 
делам молодежи. 

Активная жизненная позиция, пат
риотизм, интернационализм - каче
ства, которые сегодня очень нужны 
молодым. А в школах нет обществен
ных детских организаций, в которых и 
начинается процесс воспитания граж
данина и патриота. Даже скауты, при 
всех их успехах, - все-таки внешколь
ная организация и работает на базе 
детского клуба. 

Участники «круглого стола» согла
сились с мнением В. Смеющева: при
шло время создавать городскую мо
лодежную организацию. 

Лидия ЛОЗОВАЯ. 

Ц е н ы , у т в е р ж д е н н ы е с 1 о к т я б р я , н а э н е р г о р е с у р с ы , 
п о с т а в л я е м ы е о т т р у б о п р о в о д н ы х с е т е й 
О А О « М М К » д л я с т о р о н н и х п р е д п р и я т и й 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед. 

тепловая энергия 
горячая вода Гкал 388,47 
пар Гкал 185,0 

газообразное топливо 
газ природный • тыс. м 3 943,2 
газ коксовый тыс. м 3 355,0 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» тыс. м 3 9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород тыс. м 3 1300,0 
воздух тыс. м 3 114,0 

вода 
техническая тыс. м 3 245,0 
питьевая тыс. м 3 26800,0 
фекальная тыс. м 3 17250,0 
ХОВ тонн 15,8 

А Н О « М С Ч А Г и О А О « М М К » 

эстетическая хирургия 
• коррекция врожденных 

и приобретенных дефектов ушных 
раковин; 

• коррекция посттравматических 
и послеоперационных рубцов; 

• пластика нижних 
и верхних век; 

• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных 

образований кожи; 
• изменение формы и размеров 

носа, коррекция посттравматичес
ких дефектов носа 

Хирург-косметолог 
БАШМАШИНОВ Сергей Павлович 

с 12.00 до 15.00. 

1 С ? Л « ? Ц > и П Ж.^¥ • 

Жители области могут оформить 
полис по адресам: 

* п 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает услуги прачечной для организаций: 

• качественная стирка белья, 
• импортное оборудование, 
• современные технологии. 

Любые объемы, 
быстро, недорого. 

Телефон 29-28-96. Ул. Набережная, 18 
(за терапевтическим корпусом). 

Понедельник - пятница с 8,00 до 17,00. 

Вниманию горожан! 
Прививка поможет сохранить здоровье в период эпидемии. 

Аптеки МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагают высокоэффективную 

вакцину против гриппа. 
Оплата по социальным карточкам. 

с. Агаповка, ул.Школьная, 52, тел.(8-240) 2-08-91; 
Бреды, ул. Гербанова, 54; 
Межозерный, м-н «Стрелец», здание автовокзала, 

тел. (8-243) 3-12-55; 
с. Кизильское, пер. Мостовой, 8, м-н «Универсальный»; 
с. Фершампенуаз, пер. Кооперативный, 12, 

тел. (8-257)2-21-91; 
г. Южноуральск, ул. Спортивная, 13, 

тел.: (8-35134} 5-60-64, 5-53-51; 
г. Карталы, ул. Монтажников, 2; 
с. Варна (Варненский район), ул. Октябрьская, 154; 
с. Уйское, ул. Российская, 1; 
п. Увельский, ул. Октябрьская, 3; 
с. Кичигино, Кичигинский ремонтный завод; 
п. Красногорский, ул. Ленина, 15; 
г. Кыштым, ул. Советская, 5 

(кыштымская типография «Граф»); 
г. Троицк, ул. Гагарина, 45, тел. (8-35163) 7-08-73. 

Для оформления полиса необходимы копии 
следующий документов: 

J паспорт гражданина РФ (собственника и страхователя); 
^водительское у д о с т о в е р е н и е (каждого допущенного 

к управлению); 
^ д о в е р е н н о с т ь на право управления ТС (каждого 

допущенного к управлению); 
а паспорт транспортного средства или свидетельство 

о регистрации транспортного средства . 
Консультацию по всем вопросам, связанным 

с обязательным страхованием автогражданской 
ответственности, вы можете получить по телефонам: 

21-14-13, 21-35-34 
(Страховая компания «СКМ»), а также 

в круглосуточном «Колл-Центре», созданном 
Российским союзом автостраховщиков (РСА), 
телефон 8-800-200-22-02 (звонок бесплатный). 

От всей души 
Уважаемая редакция! 
Хочу через газету поздравить с 55-лети

ем генерального директора ОАО «ММК» 
Виктора Филипповича Рашникова. Желаю 
ему двух глобальных ценностей человека и 
руководителя: здоровья и дальнейшего со
вершенствования таланта крупного менед
жера. 

Я - простой работник без высшего обра
зования, начал трудиться давно, и мне есть 
с чем сравнивать. На фоне перестроечной 
разрухи, банкротства многих предприятий 
города и России наш комбинат работает ста
бильно, набирает обороты. Повышается 
заработная плата, улучшаются условия 
труда, во главу угла ставится человечес
кий фактор. Внедряется новейшее обору

д о в а н и е и совершенствуется социальная 
сфера. 

У меня не совсем крепкое здоровье, но 
свою работу я выполняю честно. Раз в год 
бываю на больничном листе, но ни разу ни 
один руководитель в этом меня не упрек
нул. А это говорит о человечности менедж
мента комбината. За производственными де
лами руководители видят человека со всеми 
его проблемами. Ваша, Виктор Филиппович, 
политика социального благополучия трудо
вого коллектива прослеживается на всех 
уровнях руководства. 

За годы работы в цехе мне пришлось об
щаться со многими руководителями. Быв
ший начальник цеха Сергей Чернусь, нынеш
ний - Анатолий Карпов, профсоюзный ли
дер прокатных цехов Евгений Мингазов -
все они яркие представители современного 
руководства, все - члены вашей команды. 
Как и Марина Шеметова, которая, совершен
но меня не зная, оказала помощь... 

На комбинате сейчас наведен порядок, дис
циплина на высоте. Люди приходят на рабо
ту с хорошим настроем на труд. У нас начи
нает действовать японское правило: как ты 
относишься к фирме, так и фирма к тебе. 

Уважаемый Виктор Филиппович! Еще раз 
примите мои искренние поздравления с юби
леем! 

А. УШАКОВ, 
рабочий. 

Молодость наша... 
Приятно читать на страницах «Магнито

горского металла» поздравления металлур
гам со всеми праздниками, особенно с Днем 
пожилого человека. Теплые и дружеские сло
ва сказали самые первые лища ОАО «ММК»: 
генеральный директор В. Рашников, предсе
датель профкома В. Близнюк, председатель 
совета ветеранов М. Тихоновский. Согрели 
сердце и цеховые поздравления. 

Выражаем огромную благодарность на
чальнику мартеновского цеха Н. Шакирову, 
председателю цехкома профсоюза Е. Нечае
ву и председателю совета ветеранов цеха 
Л. Недоспасовой за прекрасную организа
цию праздника. 

В. ЗАВАРЗИН, А. КУЗНЕЦОВ, 
С. ИСАЕВ и другие. 
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Профилактические 
работы на канале 

15.00 Новости (с с / т ) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с /т) 
18.30 «Шутка за шуткой» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 

20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 «Убойная сила: лазурный бе
рег». Т/с 
22.40 Криминальная Россия. «Пала
чи». Часть 1-я 
23.10 «Театр кукол» 
23.40 «Подорожник» 
0.10 Премьера. «Человеческие ин
стинкты». Фильм 4-й 
1.10 Комедия «Личные обязательст-
ства» 

Профилактические 
работы на канале 

15.30 «Леди босс». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская-3». Т/с 
22.00 «Баязет». Т/с 
23.00 «Вести+» (Ч) 
23.20 «Черный генерал» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Народный артист» 
0.40 «Футбол России» 
1.15 «Синемания» 
1.45 Элизабет Тейлор и Марлон 
Брандо в фильме «Блики в золотом 
глазу» 
3.35 «Дорожный патруль» 
3.50 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

Профилактические 
работы на канале 

15.10 «Опасная зона» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Православная энциклопе 
дия» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). По 
окончании «Время местное» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 «Так поступают настоящие 
женщины». Т/с 
0.00 «События. Время московское» 
0.45 «Особая папка» 
Т.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.30 «Очевидное - невероятное» 
3.00 «Магия» 

Профилактические 
работы на канале 

14.55 «Саша + Маша». Т/с 

15.25 «Моя родня». Т/с 

15.55 «Борьба за «Дом» 

16.55 «Окна» 

18.00 «Бремя денег» 

19.30 «Москва: инструкция по при

менению» 

20.00 «Окна» 

21.00 «Борьба за «Дом» 

22.00 «Кевин и Перри уделывают 

всех». Комедия. Двое придуркова

тых ди-джеев едут на курорт в по

исках любовных приключений 

0.00 «Москва: инструкция по приме

нению» 

0.30 «Наши песни» 

0.40 «Окна» 

1.40 «Наши песни» 

1.45 «Первая волна». Т/с 

2.45 «Инспектор Шимански». Т/с 

Профилактические 
работы на канале 

18.00 «Писаки». Т/с 

18.30 «Югра в лицах. Краски души» 

19.00 «Соледад». Т/с 

19.50 Баскетбол. Российская супер

лига. Девизион «Б». «Металлург -

Университет» (Магнитогорск) - «Ди

намо-2» (Москва).1-й матч 

20.30 «Вести» - Южный Урал» 

20.50 «Депутатские будни» 

21.00 «Движение навстречу» 

21.10 «Деревенька моя» 

21.30 «Вести» - Южный Урал» 

22.00 «Доктор советует» 

22.15 «Мужская работа. Т/с 

23.00 «Новости» 

23.35 «Спортивный калейдоскоп» 

0.05 «Русский киллер». Боевик 

Профилактические 
работы на канале 

15.00 «Девичьи,слезы» 
16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «Придай 

жизни вкус» 
16.10 «Собачья жизнь». Т/с 

16.40 «ZTV.WesTOP 20» 
17.35 «Крутой Уокер». Т/с 

18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «Ожог». Криминальная драма 

21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 «РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 

22 45 Музыка 

23.00 «Дальнобойщики». Т/с 
0.00 «Превратности любви». Коме
дийная мелодрама. Любовные исто
рии современных американцев. 
В ролях: Джиллиан Андерсон, Шон 
Коннери, Энтони Эдварде, Анжели
на Джоли, Настасья Кински 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 

6.00 «Приключения чер
ного мустанга». Т/с / . 
6.30, 14.00 «Как лечить 
удава», «Щенок и старая 
тапочка», «Прогулка». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30,17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Пес-призрак. Путь самурая». 
Боевик 
12.00, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 
12.30 «Сильное лекарство». Т/с 
13.30 «Новые приключения Лесси». 
Т/с 
14.30 «Скуби Ду». М/с 
15.00 «Гаргульи». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.30 «Томми-оборотень». Т/С 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00,22.55 «Осторожно, модерн-2» 
20.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
21.00 «Не грози южному централу». 
Криминальная комедия. Молодой аф-
роамериканец переезжает в Лос-
Анджелес с отцом и бабушкой. Ку
зен-гангстер, уговаривает его всту
пить в банду 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 

Ж 
Профилактические 
работы на канале 

15.00 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Приключения мышки». М/с 
15.30 «За семью печатями» 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 Северо-Осетинский государ
ственный природный заповедник 
16.55 «Кто в доме хозяин?» 
17.25 «Порядок слов» 
17.30 «Последние из драконов» 
18.20 «Соль». Музыкальный журнал 
18.45 Сцена из оперы П. И. Чайков
ского «Евгений Онегин» 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос 
- русский ответ» 
19.50 «Сага о Форсайтах». Т/с 
20.45 Ток-шоу «Школа злословия» 
21.40 «Тем временем» 
22.25 «Антонен Арто. Новый век» 
23.25 «Времена не выбирают. . .» . 
Людмила Петрушевская 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Кто там ...» 
0.50 «Искусство фотографии». «Нью-
Йорк. Фотографы и Нью-Йорк» 
1.25 Александр Довженко в фильме 
«Земля» 

Невыносимых людей нет -
есть узкие двери. 

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ 
6.00 Т/к «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: лазурный бе
рег». Т/с 
10.10 Рутгер Хауэр в боевике «Ве
ликий Мерлин». 1-я серия 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-
плюсом» 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.00 «Казино». Детектив 
15.00 Новости (с с / т ) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с /т) 
18.20 «Кумиры». Елена Санаева 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 Премьера. «Побег». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Убойная сила: ла
зурный берег». Т/с 
22.40 Премьера. «Операция «Агент-
призрак». Д/ф 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «На футболе» 
0.20 «Сканер» 
0.50 «Фабрика звезд-3» 
1.20 «Сталь». Боевик 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10, 
11.30, 14.10, 16.40 «Вести» - Юж
ный Урал» 
7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
7.45, 8.20, 16.50, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
8.45 «Каменская-3». Т/с 
9.45 «Не скуЧАЙ!» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00 «Вести» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Баязет». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Леди босс». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00, 20.00 «Вести» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская-3». Т/с 
22.00 «Баязет». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Кто стрелял в Ленина?» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Народный артист» 
0.40 «Секунда до смерти». Х/ф 
2.30 «Дорожный патруль» 
2.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.40 «Восемь рассказов». Т/с 
4.20 «Евроньюс» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 Мисс Марпл в детек
тиве «Немезида» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Момент истины» 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.30 «Я - мама» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. «Зеленый остров» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спортивная програм
ма 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 EuroNews 
23.00 «Приключения Шерлока Холм
са». Т/с 
0.40 «Секретные материалы. Рассле
дование ТВЦ» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.40 «Серебряный диск» t 

2.55 «Спорт-экстрим» 
3.15 «Вспомнить все». Т/с 
4.05 «Синий троллейбус» 

ею 6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные но
вости» 
7.00 «Самый маленький гном». М/с 
7.15, 12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30,13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Кевин и Перри уделывают 
всех». Комедия 
12.05 «Федорино горе». М/ф 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
14.00 «Любовь и тайны С а н с е т 
Бич». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
15.55 «Борьба за «Дом» 
17.00, 20.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Русский бизнес». Комедия 
23.45 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.15, 1.25 «Наши песни» 
0.25 «Окна» 
1.30 «Первая волна». Т/с 
2.30 «Инспектор Шимански». Т/с 

6.25 «Новости» ртч.. 
7.00 «С 7 до 9» (ГШИ^Ё. 
9.10 «Вести» - Юж-
ный Урал» 
9.30 «Песни России» 
9.40 «Ералаш» 
10.10,19.00 «Соледад». Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Черный замок Ольшанский». 
Х/ф. 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Воскресение» 
14.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
14.30 «Путешествия по Франции» 
15.30 «Незнайка на Луне». М/ф 
15.45, 22.15 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Музыка на канале» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Спртивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «Крик» 
19.50 Баскетбол. Российская супер
лига. Девизион «Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) - «Ди
намо-2» (Москва). 2-й матч. 
20.30,21.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Специальный репортаж» 
21.00 «Челябинское «Времечко» 
плюс Магнитогорск» 
22.00 «Карьера» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Отражение» 
0.05 «Шоссе 666». Триллер 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.51,16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «При
дай жизни вкус» 
9.53 «Будьте здоровы» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.50 «Отчаянный побег». Триллер 
15.00 «Девичьи слезы» 
16.10 «Собачья жизнь». Т/с 
16.40 «ZTV. RusTOP-20» 
17.35 «Крутой Уокер». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «Тень у пирса». Детектив 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «Дальнобойщики». Т/с 
0.00 «Расследование Ниро Вульфа». 
Т/с 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 

V: 

6.00 «Приключения чер
ного мустанга». Т/с / 
6.30, 14.00 «Бабушка 
удава», «Дюймовочка», 
«Часовые полей». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30,17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Не грози южному централу». 
Криминальная комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30, 1.10 «Истории в дета
лях» 
12.30 «Сильное лекарство». Т/с 
13.30 «Новые приключения Лесси». 
Т/с 
14.30 «Скуби Ду». М/с 
15.00 «Гаргульи». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.30 «Томми-оборотень». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
20.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
21.00 «Без чувств». Комедия 
23.00 «Секс в большом городе. Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «Энтерпрайз». Т/с 
1.35 «Секреты семьи Арно». Т/с 
2.20 «Человек-невидимка». Т/с 
3.00 «Охотники за древностями». Т/с 
3.45 «Охотницы». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00, 19.00, 0.00 Но-
вости культуры тЯк? 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 Терра инкогнита. «Рубин» 
11.05 «Африканская королева». Х/ф 
12.50 «Тем временем» 
13.35 «Вагнер». Т/с 
14.30 Третьяковка - дар бесценный! 
«Голубая роза» 
15.00 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Приключения мышки». М/с 
15.30 «Перепутовы острова» 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 Национальный парк «Угра» 
16.55 «Горланова», «Елена Карпухи
на... Черное и белое». Д/ф 
17.50 «Власть факта» 
18.15 «Собрание исполнений». Кон
церт МГАСО. Дирижер П. Коган 
19.20 Театральный лицей. 
Фильм 4-й. «Сопластники» 
19.50 «Вагнер». Т/с 
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.30 «Воображаемый музей Миха
ила Шемякина» 
22.10 «О любви». Х/ф 
23.30 «Времена не выбирают. . .» . 
Михаил Лавровский 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Охота на императора» 
1.25 «Голоса» 
1.55 «Дочь Райана». Т/с 
2.45 «Парасолька становится дру
жинником». М/ф для взрослых 

Профилактические 
работы на канале 

15.00 «Сегодня» 

15.35 «Язык мой - враг мой». Ток-

шоу «Принцип домино» 

17.00 «Сегодня» 

17.30 «Кодекс чести». Т/с 

18.35 «Внимание. Розыск!». Аромат 

цветов и денег 

19.00 «Сегодня» 

19.35 Гоша Куценко, Сергей Шаку

ров, Михаил Ульянов и Виктория 

Толстоганова в криминальном филь

ме «Антикиллер». 1-я серия 

20.50 «Черный ворон-2». Т/с 

22.00 «Сегодня» 

22.35 «Красная стрела» 

22.50 «Клиент всегда мертв». Т/с 

0.00 «Антикиллер». Т/с 

1.15 «Страна и мир». Главные собы

тия дня 

7.00 «Ледовый О л и м п - ^ п ^ р т 
2003». Шоу Артура — 
Дмитриева 
9.45, 12.05, 0.45, 3.45, 5.40 
« Eurosportnews» 
10.00,14.00,18.55 «Вести-спорт» 
10.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Московская 
область) - «Химки» (Московская об
ласть) 
11.40 «Сборная России» 
12.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо -
Металлург» (Москва) 
14.10 Профессиональный бокс 
15.25 Б е й с б о л . М и р о в а я с е р и я . 
Трансляция из США 
17.10 Художественная гимнастика. 
Этап серии Гран-при 
19.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Черноморец» (Новороссийск ) -
«Торпедо» (Москва) 
20.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
22.55, 2.00 «Вести-спорт» 
23.05 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) - «Ло
комотив» (Ярославль) 
0.55 «Неделя «Спорта» 
2.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Моск
ва) 
3.55 Футбол . Чемпионат России. 
«Черноморец» (Новороссийск ) -
«Торпедо» (Москва) 
5.50 Профессиональный бокс 

6.00 Утро на НТВ J Ж Ц 
8.55 «Черный ворон-2». Т Ц RJJ Щ 
Т/с *МЖ—> 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Их нравы» 
11.15 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Юрий Соломин, Галина Беляе
ва, Петр Вельяминов, Светлана Тома 
в криминальном фильме «Сувенир 
для прокурора» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Бальзаковский возраст». Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Кодекс чести». Т/с 
18.35 «Территория выживания» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Антикиллер». Т/с 
20.40 «Антикиллер». Фильм о филь
ме 
22.00 «Сегодня» 
22.25 Футбол. Лига чемпионов. «Ло
комотив» (Россия) - «Интер» (Ита
лия). 
0.35 «Клиент всегда мертв». Т/с 
1.50 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
2.20 «Кома. Это правда» 

7.00 «Неделя СПОРТ 
«Спорта» 
8.00,17.00,1.20,3.15,5.05 
«Eurosportnews» 
8.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов- на-Дону) - «Зени-
т»(Санкт-Петербург) 
10.00,14.00,19.00, 23.00,2.00 «Вес
ти-спорт» 
10.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Моск
ва) 
11.40 «Золотой пьедестал» 
12.10 Футбол. Чемпионат России. 
« Ч е р н о м о р е ц » (Новороссийск ) -
«Торпедо» (Москва) 
14.10 «Неделя «Спорта» 
15.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Крылья Сове
тов» (Самара) 
17.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
19.10 «Неделя «Спорта» 
20.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) - «Ло
комотив» (Ярославль) 
22.00 Футбол. Обзор матчей Чемпи
оната Англии 
23.10 Художественная гимнастика. 
Шоу звезд 
1.30 «Хоккей России» 
2.15 «Футбол России» 
3.25 Бейсбол. Мировая серия 
5.15 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) -
«Локомотив» (Ярославль) 

АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

18, 19 и 25 октября - Премьера! «Счастье мое». Режиссер-по
становщик - Виктор Рыжаков (Москва). Начало в 18.30. 

24 октября - «Сорок первый». Начало в 18.30. 
26 октября - «Козий остров». Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). 

Возможен расчет по пластиковым карточкам. Справки по телефо
нам: 37-25-52, 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
21 и 22 октября - «Лоскутик». Начало 21 октября - в 11.00, 

22 октября - в 12.00. 
23 и 24 октября - «Морозко». Начало 23 октября - в 13.00, 

24 октября-в 10.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедель

ника с 10.00 до 18.00). Коллективные заявки и справки по телефонам: 35-17-
20, 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
21 и 23 октября - Ж. Бизе. «Кармен» (опера в 4-х действиях). 

Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16). Принима

ются коллективные заявки. Справки по телефонам: 22-74-75, 22-
14-08. 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1) 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
Городская выставка «Бабье лето». 

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
(ул. Суворова, 138/1) 
Открыта с 9.00 до 20.00, в субботу - с 10.00 до 16.00, выход

ной - воскресенье. АКТ 
Выставка-конкурс детского творчества «Архитектурные 

фантазии: время - вперед!» (85-летию ВЛКСМ посвящается); Выставка 
рабочих композиционных макетов зданий (работы студентов МГТУ). 

Вход свободный. Заказ групповых экскурсий по телефону 31-37-85. 

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

(пр. Ленина, 54/2) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. 
«Экспонаты прошлых лет» (ретроспективная выставка детского техни

ческого и декоративно-прикладного творчества). 
Вход свободный. Справки по телефону 37-35-41. 

МУП «Кинотеатр «Современник» 
18 октября, суббота 

«Плохие парни-2» - в 10.00, 12.45, 15.30, 20.15. 
«Американский пирог -3» - в 18.15. 
«NON-STOP» («Плохие парни», «Однажды в Мекси

ке», «Американский пирог-3») - в 23.00. 
19 октября, воскресенье 

«Плохие п а р н и -2» - в 10.00, 12.45, 15.30, 20.15, 23.00. 
«Американский п и р о г -3» -в 18.15. 

20 октября, понедельник 
«Плохие парни -2» - в 10.00, 12.45, 15.30, 18.15, 21.00, 23.45. 

21 октября, вторник 
«Плохие парни-2» - в 10.00, 12.45, 15.30, 18.15,21.00, 23.45. 

22 октября, среда 
«Плохие парни -2»-в 10.00, 12.45, 15.30, 18.15, 21.00, 23.45. 

23 октября, четверг 
«Плохие парни-2» - в 22.00. 
«Дети шпионов-ЗБ: Игра окончена»-в 9.00,11.00, 13.00.15.00,17.00, 

19.30. 
24 октября, пятница 

«Плохие парни-2» - в 22.00. 
«Дети mnitoHOB -3D: Игра окончена»-в 9.00,11.00,13.00,15.00,17.00, 

19.30. 
«NON-STOP» («Дети шпионов-3», «Плохие парни», «Необратимость») 

- в 0.40. 
25 октября, суббота 

«Плохие парни-2» - в 22.00. 
«Дети шпионов-ЗО: Игра окончена»-в 9.00, 11.00,13.00,15.00,17.00, 

19.30. 
«NON-STOP» («Дети шпионов-З», «Плохие парни», «Необратимость») 

- в 0.40. 

ООО «Магнитогорский Дом Кино» 
(ДКМ им. С. Орджоникидзе) 
19 октября, воскресенье 

«Лига выдающихся джентльменов» 
20 октября, понедельник 

в 16.00, 18.15, 20.30, 22.45. 

«Однажды в Мексике» - в 21.00. 
22 октября, среда 

«Однажды в Мексике» - в 21.30. 
23 октября, четверг 

«Однажды в Мексике» - в 21.30. 
24 октября, пятница 

«Однажды в Мексике» - в 21.30. 
25 октября, суббота 

«Однажды в Мексике» -в 21.30. 

«Приезд цирка в город для здоровья его жителей 
больше значит, чем приезд целой аптеки», - писал 

"Гм"авЩ^г^Ы^''4 е ш е в № I в е к е знаменитый французский врач Амбру-

цС|РН а з е П а р е-
С 25 октября - новая цирковая программа 

«Здравствуйте, Гулливеры!» 
Начало представлений в 12.00 и 16.00. 

Телефон для справок 37-25-42. 

В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения Л ^ уся№-

От вас Т. 37-25-42 

Приглашение к участию в конкурсе 
на поставку продуктов питания для детских 
дошкольных учреждений г. Магнитогорска 

Управление муниципального заказа администрации г. Магнитогор
ска (организатор конкурса) приглашает для участия в конкурсе постав
щиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик - управление образования администрации города Магни
тогорска. 

Сумма финансирования - 200000 руб. Место поставки - г. Магнито
горск. Срок поставки — декабрь 2003 г. Оплата - по факту поставки. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица 
и индивидуальные предприниматели (далее - поставщики). Постав
щики могут получить дополнительную информацию о номенклатуре 
и объемах приобретаемой продукции по адресу: 455044, г. Магнито
горск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон: (3519) 370-682, предвари
тельно оплатив стоимость комплекта конкурсной документации - 604 
рубля (в т.ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 Администрация города 
т/сч 40410810700001303334 в КУБ ОАО г. Магнитогорск БИК 
047516949, кор/сч 30101810700000000949. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах, 
которые доставляются посыльным или почтовым отправлением по ад
ресу организатора конкурса с указанием «Заявка на конкурс «Продук
ты питания» не позднее 14.00 17 ноября 2003 г. Вскрытие конвертов с 
конкурсными заявками произойдет 18 ноября 2003 года в 10.00 в ауди
тории № 311 администрации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 
72, в присутствии претендентов, пожелавших принять участие в этом. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкур
са будет заключен муниципальный договор на поставку продуктов пи
тания. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

6.00 Т/к «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: лазурный бе
рег». Т/с 
10.20 Рутгер Хауэр в боевике «Ве
ликий Мерлин». 2-я серия 
11.20 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира
жах» 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.10 «Лекарство против страха». Х/ф 
15.00 Новости (с с /т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с /т) 
18.20 Борис Громов в программе 
«Любовные истории» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 Премьера. «Побег». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Убойная сила: «ба
бье лето». Т/с 
22.40 Лубянка. «Трагический сцена
рий «Норд-Оста» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Искатели. «Последний приют 
царицы Тамары» 
0.20 «Крылья» 
0.50 «Фабрика звезд-3» 
1.20 «Остров доктора Моро». Х/ф 

5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10, 
11.30,14.10,16.40 «Вести» -Южный 
Урал» 
7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
7.45, 8.20, 16.50, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
8.45 «Каменская-3». Т/с 
9.45 «Сам себе режиссер» 
10.45,13.50,16.30 «Вести». «Дежур
ная часть» 
11.00,14.00 «Вести» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Баязет». Т/с 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Леди босс». Т/с 
17.00, 20.00 «Вести» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская-3». Т/с 
22.00 «Баязет». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Без галстука» 
23.50 «Вести». «Дежурная часть» 
0.05 «Народный артист» 
0.20 Александр Домогаров, Николай 
Добрынин и Ольга Цирсен в мелод
раме «Белый танец» 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.40 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.35 «Восемь рассказов». Т/с 
4.15 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30 «Песни России» 
9.40 «Star-старт» 
10.10 «Соледад». Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Черный замок Ольшанский». 
Т/с 
13.00 «Новости» 
13.30 «Приключения Шерли Холмс». 
Т/с 
14.00 «Путешествие в мир искусст
ва» 
14.30 «Одни дома» 
15.30 «Незнайка на Луне». М/ф 
15.45 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Музыка на канале» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Писаки». Т/с 
18.30 «Договор». Д/ф 
19.00 «Соледад». Т/с 
19.50 «Музыка без границ» 
20.00 «Автостоп» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Время - новое» 
21.10 «Карусель» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Мужская работа». Т/с 
22.45 «Крик» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Краски души» 
0.05 «Ви Ай Пи». Т/с 
0.55 «Музыка on-line» 

8.40 Музыка 
8.45 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
9.00 «Шоу Джерри Сприн 
гера» 
9.48,16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «При
дай жизни вкус» • 
9.53 «Автостандарт» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.50 «Превратности любви». Т/с 
15.00,18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Собачья жизнь». Т/с 
16.40 «ZTV. Хит-мастер» 
17.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «В Магнитке. Обозрение» 
19.45 «Побег на край света». Фан
тастика 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 «В Магнитке. Обозрение» 
22.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.00 «CSI. Место преступления». 
Т/с 
0.00 «Горец-2». Фантастический 
боевик 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 
4.00 «Клиника рекордов» 

ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ 
6.00 Т/к «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: бабье лето». 
Т/с 
10.10 Рутгер Хауэр в боевике «Ве
ликий Мерлин». 3-я серия 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.10 Любовь Полищук, Александр 
Михайлов в детективе «Вербовщик» 
15.00 Новости (с с /т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с /т) 
18.20 «Смехопанорама» 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 Премьера. «Побег». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Убойная сила: 
принцип вины». Т/с 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Теория невероятности. «Язык 
растений» 
0.20 «Русский экстрим» 
0.50 «Фабрика звезд-3» 
1.20 «Захват». Триллер 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10, 
11.30, 14.10, 16.40 «Вести» - Юж
ный Урал» 
7.30, 7.49, 8.30 Доброе утро, Рос
сия!». 
7.45, 8.20, 16.50, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
8.45 «Комната смеха» 
10.45,13.50,16.30 «Вести». «Дежур
ная часть» 
11.00,14.00 «Вести» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Баязет». Т/с 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Леди босс». Т/с 
17.00, 20.00 «Вести» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Каменская-3». Т/с 
22.00 «Баязет». Т/с 
23.00 «Вести +» (Ч) 
23.20 «Исторические хроники» с 
Николаем Сванидзе. «1904. Антон 
Чехов» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Народный артист» 
0.40 Джереми Айронс, Доминик Су-
эйн и Мелани Гриффит в фильме «Ло
лита» 
3.20 «Дорожный патруль» 
3.35 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.25 «Восемь рассказов». Т/с 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж 
ный Урал» 
9.30 «Песни России» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «Соледад». Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 Музыкальный фильм «Дульси-
нея Тобосская». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Приключения Шерли Холмс». 
Т/с 
14.00 «Путешествия в мир искусст
ва» 
14.30 «На перекрестках планеты 
Земля» 
15.30 «Незнайка на Луне». М/ф 
15.45 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Музыка на канале» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Писаки». Т/с 
18.30 «Территория Север. Песни 
Каменной реки» 
19.00 «Соледад». Т/с 
19.50 «Иман» « 
20.10 «Пожарный дозор» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью» 
21.05 «На зорьке» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «АвтоМ1Х» 
22.15 «Мужская работа». Т/с 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спртивный калейдоскоп» 
0.05 «Пепел и алмаз». Драма 

7.55 Музыка 
8.00 «В Магнитке. Обозре 
ние» 
8.15 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.50,16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «При
дай жизни вкус» 
9.55 «Будьте здоровы» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминаль
ных новостей» 
11.15 «В Магнитке. Обозрение» 
11.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.50 «Расследование Ниро Вуль-
фа». Т/с 
14.55 «Советы земского доктора» 
15.00,18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Собачья жизнь». Т/с 
16.40 «ZTV. My3info» 
17.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20, 22.30 «Ева» 
19.45 «Как живете, караси?» Коме
дия 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.00 «Воздушная полиция». Т/с 
0.00 «Охотники». Приключенческий 
боевик 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 

Рас 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 Т В - И Н . Спортивная 
программа 
8.45 ТВ-ИН. «Зеленый ост
ров» 
9.15 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Служебные проделки». Коме
дия 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 0.00 «События. Время 
московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Секретные материалы 
следование ТВЦ» 
14.55 «Квадратные метры» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею «Металлург» (Магнитогорск) 
-«Локомотив» (Ярославль). По окон
чании «Время местное», «Лица Маг
нитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Ответный ход». Х/ф 
23.50 «МегаЛото» 
0.40 «Тюрьма и воля» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38». 
2.15 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.40 «Серебряный диск» 
2.55 «Спорт-экстрим» 
3.15 «Вспомнить все». Т/с 
4.05 «Синий троллейбус» 

6.00 «Приключения чер 
ного мустанга». Т/с 
6.30,14.00 «А вдруг полу 
чится!..», «Петух и крас
ки», «Страшный, серый, лохматый...» 
М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30,17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Без чувств». Комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30, 1.10 «Истории в дета
лях» 
12.30 «Сильное лекарство». Т/с 
13.30 «Новые приключения Лесси». 
Т/с 
14.30 «Скуби Ду». М/с 
15.00 «Гаргульи». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.30 «Томми-оборотень». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
20.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
21.00 «Вместе с Дидлами». Комедия 
23.00 «Секс в большом городе. Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «Энтерпрайз». Т/с 
1.35 «Секреты семьи Арно». Т/с 
2.20 «Человек-невидимка». Т/с 
3.00 «Охотники за древностями». 
Т/с 
3.45 «Охотницы». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Лица Магнит
ки» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Ответный ход». Х/ф 
12.25 «Наш сад» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.20 «Песочные часы» 
14.50 «Игра в прятки» 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Тайна зеленой комнаты» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Премьера. «Подружка осень». 
Т/с 
0.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.40 «Серебряный диск» 
2.55 «Спорт-экстрим» 
3.15 «Вспомнить все». Т/с 
4.05 «Синий троллейбус» 

6.00 «Приключения чер
ного мустанга». Т/с 
6.30,14.00 «Привет мар
тышке», «Пушок и Дру
жок», «Странички календаря». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30,17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Вместе с Дидлами». Т/с 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00 19.30, 1.10 «Истории в дета
лях» 
12.30 «Сильное лекарство». Т/с 
13.30 «Новые приключения Лесси». 
Т/с 
14.30 «Скуби Ду». М/с 
15.00 «Гаргульи». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил детей». 
Т/с 
17.30 «Томми-оборотень». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
20.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
21.00 «Пробка в космосе». Т/с 
23.00 «Секс в большом городе. Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «Энтерпрайз». Т/с 
1.35 «Секреты семьи Арно». Т/с 
2.20 «Человек-невидимка». Т/с 
3.00 «Охотники за древностями». 
Т/с 
3.45 «Охотницы». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные но
вости» 
7.00 «Самый маленький гном». М/с 
7.15,12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40,13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Русский бизнес». Комедия 
11.55 «Первая скрипка». М/ф 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». 
Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
15.55 «Борьба за «Дом» 
16.55 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Мамбо кафе». Комедия 
0.20 «Москва: инструкция по приме
нению» 
0.50 «Наши песни» 
0.55 «Окна» 
1.55 «Наши песни» 
2.05 «Первая волна». Т/с 
3.00 «Инспектор Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но 
вости культуры 
10.25 «Порядок 
слов» 
10.35 Терра инкогнита. «Метеорит» 
11.05 Джоди Фостер в фильме «Баг-
си Мелоун» 
12.40 Ток-шоу «Школа злословия» 
13.35 «Вагнер». Т/с 
14.30 «Арт-панорама» 
15.00 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Приключения мышки». М/с 
15.30 «Дом волшебника». Т/с 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 Национальный парк «Курш-
ская коса» 
16.55 «Голливуд под цензурой». 
Д/ф 
17.50 «Город привычных лиц». Ада
жио 
18.15 «Я не один, пока я с вами» 
19.20 Театральный лицей. 
Фильм 5-й. «Свои и чужие» 
19.50 «Вагнер». Т/с 
20.45 «Апокриф». Ток-шоу 
21.25 «Острова». Валерий Гаврилин 
22.10 «Капель». Х/ф 
23.30 «Времена не выбирают...» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Вера Засулич и другие» 
1.25 «Куба, Куба». Концерт масте
ров кубинского джаза 
1.55 «Дочь Райана». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные но
вости» 
7.00 «Самый маленький гном». М/с 
7.15,12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.25 «Журнал «Неизвестная плане
та» представляет» 
9.30 «Кинг-конг». Приключения 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Любовь и тайны Сансет Бич». 
Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30 «Рыболов» (КТВ) 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Вторая жизнь». Комедия 
0.20 «Москва: инструкция по приме
нению» 
0.50 «Наши песни» 
1.00 «Окна» 
2.00 «Наши песни» 
2.05 «Первая волна». Т/с 
3.05 «Инспектор Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но-
вости культуры ъЯЬ? 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 Терра инкогнита. «Медь» 
11.05 Генри Фонда и Джейн Фонда 
в фильме «На золотом пруду» 
12.50 «Вспоминая Инну Гофф...» 
13.35 «Вагнер». Т/с 
14.30 «Письма из провинции». Псков 
15.00 «Рэдволл». М/с 
15.20 «Приключения мышки». М/с 
15.30 «Дом волшебника». Т/с 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 Национальный парк «Валдай
ский» 
16.55 «Зевс и Пан». Д/ф 
17.50 «Музей русской водки» 
18.15 «Билет в Большой» 
19.20 Театральный лицей. 
Фильм 6-й. «Островок в Камергерс
ком» 
19.50 «Вагнер». Т/с 
20.45 «Культурная революция». 
«Радио - рассадник бескультурья» 
21.40 «Эпизоды». Наталья Грамоли-
на 
22.25 «Еще люблю, еще надеюсь...» 
Х/ф 
23.45 «Рго memoria». Символы 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Эсеровские оборотни» 
1.25 «Великие гитары» 
1.55 «Дочь Райана». Т/с 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Новейшая история. 
Любите Родину мать 
вашу» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Кулинарный поединок. Тать
яна Устинова - Сергей Ерофеев» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Анатолий Папанов. Валентин 
Смирницкий, Галина Польских в 
фильме «Отцы и деды» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Семья. Традиция или пере
житок?» Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Кодекс чести». Т/с 
18.35 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Антикиллер». Т/с 
20.50 «Черный ворон-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Красная стрела» 
22.50 «Клиент всегда мертв». Т/с 
0.05 «Антикиллер». Т/с 
1.15 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.50 «Гордон» 

2.40 Дневник лиги чемпионов 

7.00 Футбол. Чемпио- С П О Р Т 
нат России. «Ротор» 
(Волгоград) - «Спартак -
Алания» (Владикавказ) 
8.45, 20.45, 3.15, 5.05 
«Eurosport-news» 
8.50 «Футбол России» 
10.00,14.00,19.05, 23.10,2.00 «Вес
ти-спорт» i 
10.10 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. 1/2 финала 
11.40 «Хоккей России» 
12.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА 
14.10 «Футбол России» 
15.10 Бейсбол. Мировая серия 
16.55 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Локомотив» (Ярославль). 
1-й период 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Локомотив» (Ярославль). 
2-й и 3-й периоды 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) - «Тор-
педо»(Нижний Новгород) 
23.20 «Футбол России» 
0.25 Теннис. Международный турнир 
«Стокгольм Оупен» 
2.15 Футбол. Обзор матчей Чемпио
ната Англии 
3.20 Бейсбол. Мировая серия 
5.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Локомотив» (Ярославль) 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Черный ворон-2». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Квартирный вопрос. Музыка 
витражей» 
11.15 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Жанна Прохоренко и Алек
сандр Михайлов в фильме «Приез
жая» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Осеннее обострение». 
Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Кодекс чести». Т/с 
18.35 «Театр военных действий». 
«Профессия - репортер» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 Игорь Кваша, Сергей Маковец-
кий, Оксана Фандера в фильме Кон
стантина Худякова «Третий вариант 
(Призрак театра)» 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Красная стрела» 
22.45 «К барьеру!». Ток-шоу 
0.00 «Антикиллер». Т/с 
1.15 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.50 «Гордон» 
2.50 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Теннис. Между- С П О Р Т 
народный турнир 
«Стокгольм Оупен» 
8.30 «Золотой пьедестал» 
9.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии 
10.00,14.00,18.50,23.05,2.00 «Вес
ти-спорт» 
10.10 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. 1/2 финала 
11.40 «Золотой пьедестал» 
12.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Локомотив» (Ярославль) 
14.10 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
15.05 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) - «Тор
педо» (Нижний Новгород) 
16.50,20.40,0.15 «Eurosportnews» 
17.00 Бейсбол. Мировая серия 
19.00 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 
20.50 «Золотой пьедестал» 
21.20 Художественная гимнастика. 
Этап серии Гран-при 
23.15 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира 
0.25 Теннис. Международный турнир 
«Стокгольм Оупен» 
2.15 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции 
3.00 Бейсбол. Мировая серия. Транс
ляция из США 
4.40 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) - «Тор
педо» (Нижний Новгород) 
6.30 Теннис. Международный турнир 
«Стокгольм Оупен» 

СЕРПАНТИН 

Незнайка-«безотцовщина» 
Р О С С И Я . Российский суд еще раз подтвердил свой высокий профес

сиональный уровень - Тверской суд постановил, что известный детский 
писатель Николай Носов, автор се
рии книг о Незнайке, к этому персо
нажу никакого отношения не имеет. 

Выяснилось это в ходе рассмотре
ния иска, который наследники авто
ра книг о Незнайке выдвинули про
тив издательства «Эгмонт Россия 
ЛТД», выпускавшего журналы с ис
пользованием этого персонажа без их 
разрешения. 

В результате суд вынес беспреце
дентное решение: «персонаж Не
знайка придуман русским народом -
слово «незнайка» встречается в словаре Даля, и занесено оно туда задол
го до написания Носовым книг об этом персонаже. Что касается исполь
зованных издательством названий книг «Незнайка на Луне» и «Приклю
чения Незнайки и его друзей», то и они не защищены авторским правом -
названий произведений со словом «приключение» множество, например, 
«Приключения Робинзона Крузо»; то же самое относится и к словосоче
танию «на Луне»». 

30 суток на канате 
К И Т А Й . Известный китайский канатоходец Чжан Шанлэй.из цирко

вой труппы провинции Хэнань установил новый мировой рекорд по про
должительности нахождения на канате. Рекорд установлен в городе Тань-
шань провинции Хэбэй. Молодой акробат, находившийся на высоте 30 
метров более 30 суток, побил мировой рекорд китайского «короля возду

ха» Адили, который в 2002 году 
провел на канате 25 суток. 

Каждый день в течение 32 су
ток (с 6 сентября по 7 октября 
2003) Шанлэй выступал с пяти
часовой программой на сталь
ном канате длиной 160 метров и 
диаметром 21,5 миллиметра, на
тянутом между двумя железны
ми башнями. 

Как сообщают китайские ис
точники, рекордсмен в течение 

160 часов выступлений выполнял опасные трюки, в том числе хождение 
по канату спиной вперед с завязанными глазами. Этот трюк не смог про
делать даже китайский «король воздуха». 

В промежутках между выступлениями и прогулками по стальному тросу 
рекордсмен отдыхал в миниатюрном «домике» площадью три квадрат
ных метра, который был построен на вершине одной из башен. 

Раджа-разрушитель 
Г О Л Л А Н Д И Я . Эмменский зоопарк в Голландии не в состоянии спра

виться с самым большим в Европе слоном. В этом зоопарке содержатся 
лишь самки. Для того чтобы стимулировать среди местных слонов рож
даемость, из рижского зоопарка был вы
писан слон Раджа. 

Однако, когда Раджа прибыл на мес
то назначения, сотрудники зоопарка вы
яснили, что их обманули. По докумен
там Раджа весил 5700 кг, однако на са
мом деле в нем оказалось 7200 кг жи
вого и очень буйного веса, сообщает 
Ananova. 

За время своего пребывания в зоопар
ке Раджа уже разворотил несколько кле
ток. Хоботом он вырвал из земли ограж
дения, а затем сорвал камеры наблюде
ния и растоптал их. 

Сотрудники зоопарка в Эммене - в 
панике. «Мы не ожидали получить такого гиганта. У нас для него даже 
клетки подходящей нет!» - заявил представитель зоопарка Лейбрен Лан-
дман. 

Однако администрация зоопарка подтвердила, что, несмотря на буй
ный нрав, со своими непосредственными обязанностями Раджа справля
ется отлично. 

Экскурсия ужасов 
Э С Т О Н И Я . Посетившие развалины замка в Раквере мужчина и жен

щина попали в комнату ужасов и, в результате, их пришлось вызволять 
спасателям, сообщает Virumaa 
Teataja. 

Газета пишет, что гости находи
лись в комнате привидений, когда 
там неожиданно погас свет и уста
новилась кромешная тьма. С боль
шим трудом они добрались до вход
ной двери, которая к счастью ока
залась не заперта, однако ворота 
замка уже были закрыты. 

Мужчина успел дозвониться до 
спасателей и сообщил, что он за
перт в замке, после чего у его мо
бильного телефона сел аккумуля
тор. К прибытию спасателей муж
чина и женщина успели взобрать

ся на стену на высоту примерно трех метров, откуда и были сняты при 
помощи лестницы. 

Оценили гардероб 
В Е Л И К О Б Р И Т А Н И Я . Исследование, проведенное страховой компа

нией M O R E T H @ N и сайтом Village.co.uk, показало, что содержимое гар
дероба средней британской жен
щины «тянет» примерно на 3000 
фунтов, а стоимость одежды и 
обуви каждой шестой из опрошен
ных превышает 5000 фунтов. 

Самый дорогой гардероб у жи
тельниц Лондона - около 3595 
фунтов, за ними следуют предста
вительницы Северной Ирландии 
(около 3338 фунтов). Самые эко
номные британки проживают на 
северо-востоке страны (2517 фун
тов) и в Уэльсе (2636 фунтов). 

Треть опрошенных женщин со
общили, что в случае пожара первым делом спасут из огня свои туфли, а 
пятая часть - дорогое пальто или куртку. 

Расплатился внучкой 
П А К И С Т А Н . В одной из деревень близ пакистанского города Даду (про

винция Синд) дед за долги отдал свою 13-летнюю внучку Баби Патани в 
жены 65-летнему старику, пишет газета The News. Девочку отдали в жены 
и, по сути, в бесплатные служанки «за тридевять земель» - в город Равал-
пинди - всего лишь за 1750 долларов. 

Глава рода мотивирует свой 
поступок двумя причинами. Во-
первых, он сумел оплатить ме
дицинский счет за свое лечение 
и пребывание в больнице, а, во-
вторых, «избавил» бедную се
мью от «лишнего рта». 

Через четыре дня после свадь
бы Баби чудом удалось бежать из 
дома мужа. Водитель междуго
родного автобуса из жалости до
вез девочку до деревни, где жи
вут ее родители. Патани Мохам-

мад Амин, отец Баби, проявил завидное мужество и пошел наперекор 
решению главы семейства. Он отвел дочку в государственный приют, а 
сам обратился в суд с просьбой признать свадьбу незаконной. 

Формально в стране ранние браки запрещены, однако мало кто обра
щается здесь с подобными заявлениями, опасаясь нарушать традиции и 
укоренившиеся родоплеменные устои. 

Деревенские старейшины уже осудили «недостойный поступок» отца 
(но не деда). 

http://Village.co.uk
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6.00 Т/к «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, зем 
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: принцип вины». 
Т/с 
10.10 Воины империи. Рутгер Хау
эр в боевике «Великий Мерлин». 
4-я серия 
11.20 «Ералаш» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.00 Ирина Муравьева и Алек
сандр Калягин в фильме «Мы стран
но встретились...» 
14.30 «Валентина Леонтьева. От 
всей души». Д/ф 
15.00 Новости (с с /т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.40 «Ералаш» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Последний герой» 
18.00 Вечерние новости (с с /т) 
18.30 «Расстрел «Робинзона». 
Дело 2003 года. Д/ф 
19.00 «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд-3» 
22.50 «Что? Где? Когда?» 
0.10 Гэри Олдмен в фантастичес
ком боевике «Затерянные в космо
се» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 8.10, 11.30, 14.10, 16.40 
«Вести» - Южный Урал» 
7.30 «Доброе утро, Россия!». 
7.45, 8.20, 16.50, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
7.53 «Доброе утро, Россия!» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
9.45 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Москва-Минск» 
12.30 «Колоссальное хозяйство» 
12.50 «Баязет». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Комната смеха» 
15.30 «Покушение на покойника» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00 «Вести» 
17.10 «В поисках приключений» 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.05 «Вторая половина». Супер-шоу 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 Максим Галкин, Лолита, Михаил 
Задорнов, группа «Экс-ББ» и многие 
другие в юбилейном вечере Аркадия 
Арканова 
0.10 «Народный артист - ваш выбор!» 
0.25 Джек Николсон и Мишель Пфайф-
фер в фильме «Волк» 
2.55 «Дорожный патруль» 
3.15 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.10 «Восемь рассказов». Т/с 
4.50 «Евроньюс» 

6.25, 17.00, 23.00 
«Новости» Г~М=*3) 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный Урал» 
9.30 «Бенефис флейты» 
9.40 Военно-спортивная игра «Поли
гон» 
10.10 «Соледад». Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Дульсинея Тобосская». Т/с 
13.00 «Новости» 
13.30 «Приключения Шерли Холмс». 
Т/с 
14.00 «Путешествия в мир искусст
ва» 
14.30 «На перекрестках планеты Зем
ля» 
15.30 «Незнайка на Луне». М/ф 
15.45 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Музыка на канале» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Ералаш» 
18.00 Ток-шоу «Дайте слово!» 
19.00 «Соледад». Т/с 
19.50 «Стратегия Магнитки» 
20.00 «Стиль жизни» 
20.10 «Автостоп» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Актуальное интервью» 
21.00 «Челябинское «Времечко» 
плюс Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Мужская работа». Т/с 
22.45 Дневник III Театрального фес
тиваля «Чайка» 
23.35 «Ночная жизнь» 
00.15 «Ви Ай Пи». Т/с 
01.00 Эротический фильм «Распут
ник» 
2.40 Эротические зарисовки «Галан
тная французская эротика» 

8.55 Музыка 
9.00 «В Магнитке. Обозре
ние» 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация.'Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». М/с 
10.27, 11.26,18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Рыцари правосудия». Т/с 
13.10 «Дальнобойщики». Т/с 
14.15 «Горец-2». Фантастический 
боевик 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 «В Магнитке. Обозрение» 
18.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.50 «Карданный вал» 
19.25 «Неизвестная планета» 
20.00 «CSI. Место преступления». 
Т/с 
21.00 «Криминальная Россия» 
21.35 «Кунг-фу» 
23.30 «Дым». Драма о людях, чьи 
судьбы каким-то образом связаны 
между собой 
1.40 «Плейбой» 
3.00 «Предсказание». Триллер 
5.00 Телемагазин 
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6.00 Новости 
6.10 «Морской характер». 
Х/ф 
8.00 Детский сериал «Тви- "gj^g 
нисы» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Возвращение домой. Ната
ша Королева. Киев» 
11.20 Премьера. «Программа пере
дач на вчера» 
12.00 Новости (с с /т) 
12.10 Национальное географичес
кое общество представляет: «В по
исках линкора «Бисмарк» 
13.00 «Чтобы помнили...» Алек
сандр Фатюшин 
13.40 «Путешествия натуралиста» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Умницы и умники» 
15.20 «Убийство свидетеля». Х/ф 
16.40 Криминальная Россия. «Па
лачи». Часть 1-я 
17.10, 18.10 Песня года. Осень 
18.00 Вечерние новости 
19.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
20.00 «Последний герой» 
21.00 «Время» 
21.30 «Розыгрыш» 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.30 Арнольд Шварценеггер, Вин 
Дизель, Квентин Тарантино в про
грамме «Лучшие кинотрюки года» 
1.20 «Полицейский из Гонконга». 
Комедия 

5.50 «Девушка с 
гитарой». Х/ф 
7.20 «Дракоша и 
компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Том и Джерри». М/с 
8.50 «Большая перемена» 
9.15 «Ха». Маленькие комедии 
9.30 «Народный артист - ваш выбор!» 
9.45 «Утренняя почта» 
10.20 «Не скуЧАЙ!» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Крутой маршрут» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00, 20.00 «Вести» 
14.20 «Груз без маркировки». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Любознайка» 
17.00 «Деревенька моя» 
17.20 «Яктуяк» 
17.50 «Уик энд» 
18.00 «Народный артист» -скоро фи
нал!» 
18.10 «Разная бурда». Юмористичес
кий концерт 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив» 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 Томми Ли Джонс и Эшли Джадд 
в детективе «Двойной просчет» 
0.25 Николь Кидман в триллере «Дру
гие» 
2.30 Футбол. Чемпионат России. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Москва) 
3.25 Алек Болдуин и Ребека Де Мор-
ней в остросюжетном фильме «Хит
рый вор» 
4.55 «Клоун». Т/с 

7.00 «Новости» 
7.30 «Маски-шоу» 
8.00 «Наука мате 
ринства» 
9.00 Фильм-детям «Каждый охот
ник желает знать» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Дракоша и компания». Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Договор». Д/ф 
12.30 «В мире животных» 
13.00 «Вы Петьку не видели?» Х/ф 
14.30 «Музыка on-line» 
15.30 «Глобальная тревога» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Любознайка» 
17.00 «Деревенька моя» 
17.20 «Формула успеха». ООО 
«Копейский завод изоляции труб» 
17.35 «Эфир-2» 
18.00 «Банда». М/с 
18.30 «Писаки». Т/с 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Аллея звезд» 
21.30 Дневник III Театрального фе
стиваля «Чайка» 
21.45 «Дэвид Копперфильм». Т/с. 
Интерактивный выбор 3-х фильмов. 
1. Комедия «Звериная натура». 2. 
Лирическая комедия «Три дня в 
Москве». 3. Боевик «Турбулент-
ность-3» 
23.05 Показ двух фильмов, выбран
ных телезрителями 

Т/с 

Т/с 
. Боевик 

8.55 Музыка 
9.00 «Ева» 
9.15 РИО «Реклама. Ин
формация. Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». М/с 
10.27, 11.26,18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей» 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «Дальнобойщики». 
14.15 «Враг моего врага» 
16.25 «Окно в природу» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 «Ева» 
18.35 РИО «Реклама. Информа 
ция. Объявления» 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «Охотники». Боевик. 
22.00 «Агенты КГБ тоже влюбля 
ются». Комедия 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «Воздушная полиция». Т/с 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «Зона дьявола». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Сердца четырех». Х/ф 
12.35 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00,16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Караоке-стрит» 
14.25 «Особая папка» 
14.55 «Денежный вопрос» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Неприрученная Африка». 
Т/с 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Каля-маля» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.45 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 «Подружка осень». Т/с 
0.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. «События. Время 
московское» 
2.40 «Мода поп-stop» 
3.10 Жерар Депардье в фильме 
«Возвращение Мартина Герра» 

6.00 «Приключения чер
ного мустанга». Т/с / 
6.30 «Зарядка для хво
ста», «Как кошечка и 
собачка мыли пол», «Пустомеля». 
М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30, 17.00 «Друзья». Т/с 
8.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «Большой автобус». Комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30 «Истории в деталях» 
12.30 «Сильное Лекарство». Т/с 
13.30 «Новые приключения Лесси». 
Т/с 
14.30 «Скуби Ду». М/с 
15.00 «Гаргульи». М/с 
15.30 «Проект «Зета». М/с 
16.00 «Дорогая, я уменьшил де
тей». Т/с 
17.30 «Томми-оборотень». Т/с 
18.00 «Зачарованные». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2» 
20.00 «Завтра будет завтра». Т/с 
21.00 «Большой папа». Комедия. 
Жизнь беззаботного холостяка 
круто меняется, когда он решает 
усыновить пятилетнего мальчуга
на 
23.00 «Детали» 
23.30 «Большой размер». Комедия 
1.20 «Кресло». Игровое шоу 
2.05 «Голоса» 

9.00 «Подружка осень». 
Т/с 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
11.30 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 События. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка. «Аленький цве
точек» 
14.55 «Неприрученная природа 
Азии». Т/с 
15.25 «Служебный вход» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 Брижит Бардо в комедии «Па
рижанка» 
17.55 «Путеводная звезда». Цере
мония вручения премий по туризму 
18.50 Юмористическая программа 
«Народные средства» 
19.15 «Русский век» 
20.00 ТВ-ИН. «Время местное». Со
бытия недели 
20.35 «Маугли Ракша». М/ф 
21.00 «События. Время московское» 
21.10 Мисс Марпл в детективе «Точ
но по расписанию» 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 «МегаЛото» 
0.05 Прогноз погоды 
0.10 Ким Бэйсингер в боевике «На
стоящая Маккой» 
2.20 «События. Время московское» 
2.30 «Открытый проект» 
4.35 «Кровавый спорт». Боевик 

6.00 Музыка на СТС 
6.35 «Волшебный коше
лек». Сказка 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Огонь», «Разные колеса». 
М/ф 
9.00 «Как дела у Мими?» М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Алекс и Алексис». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «Бесконечная история». Т/с 
13.00 «Принц Велиант». Приключе
ния 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Т/с 
19.00 «Большой папа». Комедия 
21.00 «Инспектор Гаджет». Коме
дия. Суперполицейский - совер
шенная машина по борьбе с пре
ступностью - вступает в схватку со 
своей копией - суперпреступником, 
которого создал злодей-ученый 
22.45 «Мисс «Русское радио»-
2003". Международный конкурс 
красоты 
0.45 «Особый отряд «Z». Военная 
драма 
2.20 «Последнее дело Вареного». 
Комедия 
3.35 «Ужин с придурком». Комедия 

6.00, 9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
6.55 «Глобальные новости» 
7.00 «Самый маленький гном». М/с 
7.15, 12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
8.05 «Эй, Арнольд!» М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.00 «Вторая жизнь». Комедия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05,19.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «Любовь и тайны Сансет 
Бич». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.30 «Ева» 
20.00, 0.45 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Мой братец Бейб». Комедия 
0.10 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.40, 1.45 «Наши песни» 
1.55 «Первая волна». Т/с 
2.50 «Инспектор Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Библейский сюжет» 
10.40 «День счастья». Х/ф 
12.20 «Гэг» 
12.35 «Кто в доме хозяин?» 
13.05 «Фантазеры». Х/ф 
14.10 «Наука. Стратегия проры
ва». Ведущий академик Констан
тин Скрябин 
14.40 «С легким жанром!». Веду
щий Максим Дунаевский 
15.05 «Вольный ветер». Х/ф 
16.25 «Завтра будет завтра». М/ф 
16.35 «Египет коптов. 2000 лет 
Христианства». Д/ф 
17.30 «Премия». Х/ф 
18.55 «Романтика романса» 
19.35 «Магия кино» 
20.05 «Блеф-клуб» 
20.50 «Сферы» 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Эми и Ягур». Х/ф 
0.15 «Фрак народа». О театре и 
не только... 
0.55 Рыцари смеха. «Комедиант
ки» 
1.25 «Второй хор». Х/ф 

7.00, 14.10 «Шоу Бенни Хилла» 
7.15 «Неизвестная планета» 
7.40 «Новая жертва». Т/с 
8.40, 17.30 «Моя родня». Т/с 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30,14.55 «Каламбур». Юмористи
ческий журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00,0.15 «Микс файт: бои без пра
вил» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Мой братец Бейб». Комедия 
15.30 «Женские шалости». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Саша + Маша». Т/с 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Пираты». Комедия 
0.50 «Жара на южном пляже». Эро
тическая комедия 
3.15 «Инспектор Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» 
10.40 «Развод леди X». Х/ф 
12.10 «Девочка и медведь». М/ф 
12.20 «Недлинные истории» 
12.35 Рыцари смеха. «Комедиант
ки» 
13.05 «Прогулки по Бродвею» 
13.30 «Как казаки кулеш варили», 
«Как казаки соль покупали», «Как 
казаки олимпийцами стали», «Кит 
и Кот», «Одуванчик - толстые 
щеки». М/ф 
14.25 «Там побывали...» Д/с 
14.55 «Партитуры не горят» 
15.25 «Весна». Х/ф 
17.10 «Последний лепесток». М/ф 
17.40 «Гаити. Нарисованная исто
рия». Д/ф 
18.35 «Что делать?» 
19.15 Звездные годы «Ленфильма» 
19.55 «Семеро смелых». Х/ф 
21.25 «Великие романы двадцато
го века». Джон Леннон и Йоко Оно 
21.55 Дж.Верди. Опера «Аида». 
Трансляция из Латвийской нацио
нальной оперы 
1.30 «Дискотека», «Парковые исто
рии», «Вы не Луиджи?», «Судьба». 
Короткометражные х/ф 
2.20 «Перевал». М/ф для взрослых 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Преступление в 
стиле «Модерн». Мос
ковский монстр» 
9.30 «Театр военных действий». 
«Профессия - репортер» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Фактор страха 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Игорь Кваша, Сергей Мако-
вецкий, Оксана Фандера в фильме 
Константина Худякова «Третий ва
риант (Призрак театра)» 
14.40 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Приказано - выжить!» Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Она написала убийство». 
Т/с 
18.30 «Национальная безопас
ность. Великая ядерная. После
дний рубеж». Расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Арнольд Шварценеггер в бо
евике «Стиратель» 
23.25 Супербокс. Флойд Мейвезер 
против Хосе Кастильо 
0.20 «Ночные музы» 
0.55 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.05 «Такая жизнь?» 
1.35 «Ночная афиша» 
1.50 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир 
«Стокгольм Оупен» 
9.15 Футбол. Обзор мат 
чей чемпионата Франции 
10.00,14.00,19.10,22.20, 2.00 «Ве
сти-спорт» 
10.10 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. Матч за 3-е место 
11.40 «Золотой пьедестал». Вла
димир Куц 
12.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн- ЯепТ\/»(Московская об
ласть) - «Уралан» (Элиста) 
14.10 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции 
14.50, 16.45, 21.25, 0.15, 3.15, 5.10 
« Eurosportnews» 
15.00 Бейсбол. Мировая серия 
16.50 Профессиональный бокс 
18.05 Прыжки на батуте. Чемпио
нат мира 
19.20 Художественная гимнастика. 
Шоу звезд 
21.35 Футбол. Обзор матчей чем
пионата Франции 
22.30 Теннис. Международный 
турнир «Стокгольм Оупен» 
0.25 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 
2.15 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
3.25 Бейсбол. Мировая серия 
5.20 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 

6.10 «Стиратель». Х/ф 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «Улица Сезам» 
8.45 Детское утро на 
НТВ. «Та-ра-рам!» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Обозреватель» 
10.05 «Кулинарный поединок. Ива
нушки International" 
11.00 «Квартирный вопрос. Летят 
утки» 
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир». Экспедиция 
Тимофея Баженова 
13.05 Георгий Юматов и Александр 
Демьяненко в фильме «Порожний 
рейс» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 К юбилею Елены Санаевой. 
«Женский взгляд» Оксаны Пушки
ной 
17.00 Премьера. «Коллекция Дани-
элы Стил. Похищенный». 1-я серия 
18.10 «Новейшая история. «Курск». 
Последний причал 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 Алексей Гуськов и Олеся 
Судзиловская в фильме «Мусор
щик» 
22.10 «Изгоняющий дьявола». 
Триллер 
0.40 «Ночные музы» 
1.15 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.30 «Просто цирк» 
2.00 «Про дизайн» 
2.25 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Теннис. Между- СПОРТ 
народный турнир 
«Стокгольм Оупен» 
8.30 «Золотой пьедес
тал». Владимир Куц 
9.00 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
10.00, 14.00, 19.35, 2.20 «Вести-
спорт» 
10.10 Баскетбол. Кубок FIBA. Жен
щины. Финал 
11.45 «Золотой пьедестал». Алек
сей Немов 
12.10 Художественная гимнастика. 
Этап серии Гран-при 
14.10 Прыжки на батуте. Чемпио
нат мира 
15.15, 17.30 «Eurosportnews» 
15.20 Художественная гимнастика. 
Шоу звезд 
17.40 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен». 1/2 фина
ла 
19.45 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ротор» (Волгоград) 
21.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Сатурн-
RenTV» (Московская область) 
23.20, 4.20 «Eurosportnews» 
23.30 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен». 1/2 фина
ла 
1.05 Профессиональный бокс 
2.35 «Футбол России» 
3.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ди
намо» (Москва) 
4.30 Прыжки на батуте. Чемпионат 
мира 
5.35 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 

Маракла - на лед! 
ХОККЕЙ 

Проявив завидную волю к победе, «Металлург» выиграл в Уфе 
у «Салавата Юлаева» - 4:3 и прервал, наконец, череду пораже
ний в гостях. 

Счет открыл Любомир Вайц, использовав выход один на один. Но в сере
дине встречи хозяева в течение четырех минут забросили три шайбы (авто
ром первой из них стал любимец публики Сергей Гомоляко) и создали весо
мый задел для победы. На исходе второго периода Дмитрий Христич один 
гол отыграл, а в третьем - тренерский штаб «Металлурга» решился выпус
тить на лед канадского голкипера Норма Маракла, неоправданно отправлен
ного в запас. Магнитогорский индеец сыграл значительно лучше Игоря Кар
пенко, отразив все 12 бросков. А в нападении Магнитка за это время весьма 
преуспела: по шайбе забросили Сергей Климентьев и Эдуард Кудерметов... 

«Продвижение» Карпенко на роль основного голкипера «Металлурга», 
откровенно говоря, очень напоминает прошлогоднюю историю. Тогда на 
скамейку запасных посадили его оппонента Тортунова, теперь то же испыта
ние непонятно почему проходит Маракл. Между тем украинец в воротах 
явно не блещет. На финише прошлого сезона Карпенко провалил серию плей-
офф. В нынешнем чемпионате, когда он выходил на лед, команда обычно 
выигрывала лишь у аутсайдеров. Из клубов, занимающих места с 1-го по 
11-е, «Металлург» при помощи Карпенко сумел одолеть только новокуз
нецких одноклубников... 

Вчера наши хоккеисты провели заключительный матч первого круга - в 
Тольятти с «Ладой». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Не дань моде 
КАРАТЭ 

Магнитогорск готовится к фестивалю восточных единоборств. 
Он проводится в рамках городской ассоциации. 

Работать на полную мощность она начала недавно, с мая 2003 года, ее цель-
объединить спортивные клубы восточных единоборств Магнитки. 

- Главное - обеспечить массовость занятий, - считает президент ассоциации 
Алексей Одинцов, - спорт должен стать доступным, человек имеет право зани
маться тем видом спорта, который ему по душе, независимо от количества денег 
в кошельке. Другая цель - уберечь подростка от негативного влияния улицы. 
Фестиваль призван ознакомить горожан с многообразием восточных едино
борств, вызывающих самый пристальный интерес в современном мире. Фести
валь дает возможность разобраться, чем привлекательна и полезна для нас 
система личностного совершенствования, помогает общению и обмену опытом 
специалистов различных направлений восточных единоборств. Надеемся, что 
нынешний фестиваль будет ярким и интересным как для участников, так и для 
зрителей. 

По словам Владимира Симакова, директора муниципального учреждения 
«Спортивный клуб каратэ кеокусинкай», фестиваль будет проводиться в тре
тий раз. Инициаторе»! проведения стало магнитогорское отделение партии «Еди
ная Россия». В прошлый раз фестиваль был потрясающе зрелищным, прохо
дил во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе. Выступа
ли дети, взрослые. Многие спортсмены приезжали из других городов. Среди 
приглашенных был Юрий Бекешев - чемпион Европы, участник чемпионата 
мира, он привозил свою команду. Приятно то, что, несмотря на большую 
разницу в материальном оснащении, выступили наши ребята не хуже гостей. 
Это показатель уровня магнитогорской команды. 

- Есть ли у горожан интерес к восточным единоборствам, чем этот вид спорта 
отличается от других? 

- Официально клубы восточных единоборств действуют с восемьдесят де
вятого года, - продолжает разговор Владимир Симаков. Под моим руковод
ством был создан первый клуб, затем идею поддержали другие инструкторы. 
Каратэ в то время стало модным, в залах обучались до ста человек. Сейчас 
«случайные люди» ушли, остались настоящие специалисты, преподавание на 
уровне мировых стандартов. Основная отличительная черта единоборств в 
том, что ими могут заниматься люди разного возраста, от четырех до шестиде
сяти лет. Обучение проводят тренеры, имеющие черные пояса и прошедшие 
подготовку у лучших гранд-мастеров мира. В настоящее время организовано 
пять спортивных клубов, в которых занимаются айкидо, тхэквондо, каратэ 
кеокусинкай, каратэ сетокан. 

- Главным достижением своей работы, - рассказывает Владимир Николае
вич, -считаю преемственность поколений. Когда мой ученик, отзанимавшись 
несколько лет, приводит ко мне сына, значит, моим жизненным принципам, взгля
дам доверяют, находят их правильными. Восточные единоборства - не только 
вид спорта, а прежде всего - культура, образ жизни. 

Несмотря на то, что город у нас небольшой, спортивных успехов у ассоци
ации очень много: чемпионы и призеры СССР, России, среди молодежи много 
талантливых ребят. Иван Алянчиков - серебряный призер Кубка Европы, сей
час готовится к чемпионату мира в Японии; Евгений Штатное -чемпион Урала, 
Антон Нечаев - пятикратный чемпион Урала, Башкирии, и многие другие. 
Неплохие результаты? Безусловно, в ассоциации занимаются нужным делом, 
им есть чем гордиться. 

- Планы на будущее велики, - говорит Илья Михайлов, председатель неком
мерческого партнерства «Ассоциация восточных единоборств». Хотим создать 
один из первых в России центров, который объединит представителей всех 
направлений. Мы стремимся научить ребенка справляться с трудностями, ве
рить в себя. Мы оказываем нашим ребятам поддержку, помогаем решать жиз
ненные проблемы. К сожалению, в связи с высокой арендной платой за спортив
ные залы численность занимающихся по сравнению с 2000 годом заметно со
кратилась, однако в настоящее время проблемы аренды решаются. Алексей 
Григорьевич - не только президент ассоциации, но и отец, который хочет воспи
тать сильного, здорового ребенка. Его сын занимается единоборствами. Жизнь 
Одинцова вплотную связана со спортом, «он в прекрасной физической фор
ме». С приходом Алексея Григорьевича на должность президента секции и 
клубы стали получать финансовую поддержку, в планах ассоциации - пригла
шение в Магнитку лучших мастеров, проведение аттестаций, семинаров, фес
тивалей. Все это положительно сказывается на профессиональном росте наших 
спортсменов. 

Вероника ЩУРОВА. 

Первая победа на выезде 
БАСКЕТБОЛ 

Баскетбольная команда «Металлург-Университет» в рамках 
10-го чемпионата российской суперлиги «Б» провела две вы
ездные встречи с главным фаворитом дивизиона «Б» - петер
бургским клубом «Конти». 

В первом матче со счетом 95:89 победу одержали хозяева, а на второй 
день подопечные Романа Кабирова отыгрались -90:78. 

Следующие матчи наша команда проведет уже дома: 19 и 20 октября 
против «Динамо-2» из Москвы, а 23 и 24 октября против «Союза» из 
Заречного. 

«Яблочко» 
Виталия Крючина 
СТРЕЛЬБА 

Практическая стрельба в последнее пятилетие прочно утвер
дилась на южноуральской земле благодаря энтузиазму нашего 
земляка Виталия Крючина. 

Теперь она столь же популярна, как хоккей с шайбой или мотогонки. Маг
нитогорские стрелки-практики вышли не только на всероссийский, но и на 
международный уровень. Виталий Крючин остается лидером. За последние 
годы он не раз становился чемпионом страны, Греции и северных стран Ев
ропы. В нынешнем году Крючин стал чемпионом Европы и директором 
международной конфедерации практической стрельбы по России. 

В Магнитогорске состоялся Кубок Урала по практической стрельбе из 
пистолета и гладкоствольного ружья. В роли главного судьи выступил меж
дународный инструктор, председатель датской ассоциации судей по практи
ческой стрельбе Стин Ничко Хофман. В город металлургов приехали более 
160 стрелков из Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля 
и других городов России. 

Лучшие результаты в стрельбе из ружья показала команда гражданской 
обороны из Магнитогорска, убедительно опередив сильные сборные из Ярос
лавля и Москвы. В личном зачете победил полковник милиции А. Кондрух. 
На втором месте - москвич О. Титаренко, на третьем - магнитогорец, пред
ставитель ССК РОСТО Н. Оншин. 

У пистолетчиков отличились спортсмены Екатеринбурга, которые опере
дили в командном зачете магнитогорский «Бастион» и московский «Гридин-
Арсенал». Но зато в личном зачете вне конкуренции был наш земляк 
Н. Оншин (609,6 очка). М. Колотое из Екатеринбурга на втором месте (491,7 
очка), на третьем - москвич А. Рагозин. 

В практической стрельбе по традиции призы получают не только призеры, 
но и занявшие места с четвертого по шестое. Ими оказались среди стрелков 
из ружья - А. Рагозин (Москва), А. Травкин (Магнитогорск), П. Кошкин 
(Москва), среди пистолетчиков - А. Кондрух (Магнитогорск), С. Пушков и 
В. Калагин (Екатеринбург). 

Виктор ГРИНИМАЕР, 
судья международной категории. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Валерий Золотухин, 
Владимир Гостюхин, Ге
оргий Юматов в детекти
ве «Предварительное 
расследование» 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Пока все дома» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с с /т) 
12.10 Последний проект Юрия Сен-
кевича. «Если завтра на Марс» 
12.40 «Дачники» 
13.30 «Смехопанорама» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный 
дом» 
14.40 Романтическое сафари в при
ключенческом фильме «Джордж из 
джунглей» 
16.00 Николай Басков, Лев Лещен-
ко, Надежда Бабкина, Демис Рус-
сос, «Бони М», «Баккара» в концер
те «Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады по-русски» 
18.00 «Времена» 
19.00 «КВН-2003». Высшая лига 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.40 Премьера. Кевин Кестнер и 
Курт Рассел в авантюрном боевике 
«3000 миль до Грейсленда» 
0.00 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Рой Джонс - Дер-
рек Хармон 
1.10 Премьера. Чак Норрис в бое
вике «Человек президента: опера
ция «Антитеррор» 
3.00 Реальная музыка 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд» 
9.00 «Ералаш» 
09.30 «Назад в Шервуд». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «Дракоша и компания». Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Новости» 
12.30 «Лечение по доктору Лоховс-
кому». Х/ф 
14.30 «В поисках утраченного. 
Алейников» 
15.15 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Песни 
Каменной реки» 
16.00 Северная лига КВН. 1/4 фина
ла. 1-я игра 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Банда». Т/с 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Северный дом» 
20.45 «Европа сегодня» 
21.15 Дневник III Театрального фе
стиваля «Чайка» 
21.30 Психологическая драма 
«Москва 
23.55 «Настоящее кино» 
00.25 Боевик «Наемник-2», США, 
1998 г 

6.00 Фильм-сказ
ка «Соленый 
принц» 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго шоу» 
9.25 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния». 
8.45 «Каменская-3». Т/с 
10.05 «Городок» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Инна Макарова, Нина Сазо
нова и Виталий Соломин в мело
драме «Женщины» 
16.20 Звезды России в игре «Форт 
Ьоярд» 
18.00 Клуб «Театр + ТВ». Констан
тин Райкин, Лев Дуров, Михаил Дер
жавин, Ольга Аросева и Валерий 
Золотухин в капустнике «Теат
ральное лето» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Олег Янковский и Сергей Гар-
маш в фильме Валерия Тодоровс
кого «Любовник» 
23.35 Брэд Питт, Морган Фримэн в 
остросюжетном фильме «Семь» 
2.05 «Горячая десятка» 
3.05 «Семь дней». Т/с 
3.55 «Евроньюс» 

8.55 Музыка 
9.00 «Ева» 
9.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». М/с 
10.27, 11.26,18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Закон джунглей». Т/с 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «Дальнобойщики». Т/с 
14.15 «Враг моего врага». Боевик 
16.25 «Окно в природу» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 «Ева» 
18.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «Охотники». Боевик. 
22.00 «Агенты КГБ тоже влюбля
ются». Комедия 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «Воздушная полиция». Т/с 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «Зона дьявола». Т/с 

8.30 «Подружка осень». 
Т/с 
10.05 «Отчего, почему?» 
11.00 «Лесные путеше
ственники», «Старые зна
комые». М/ф 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 Ия Саввина и Олег Ефремов в 
фильме «Продлись, продлись, оча
рованье...» 
15.25 «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Наше трофейное кино». 
Людмила Иванова о фильме «Моя 
маленькая мама» 
17.50 «Храбрец-удалец». М/ф 
18.15 «Одиссея человека». Фильм 
о фильме 
18.50 «Ьременские музыканты». 
М/ф 
19.10 «Великая иллюзия» 
20.00 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
23.00 Прогноз погоды 
23.05 «Спецотдел». Т/с 
1.15 «События. Время московское» 
1.25 «Деликатесы» 
2.05 «Хорошо, БЫков» 
2.15 «Арена» 
2.45 Наталья Власова и группа «Не
пара» в программе «Серебряный 
диск» 
4.10 Елена Сафонова в детективе 
«Бабочки» 

6.00 Музыка на СТС 
6.30 «Берегись, Ля Тур!». 
Приключения 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Трое на острове», «Пирог со 
смеяникой». М/ф 
9.00 «Лапиш - маленький башмач
ник. М/с 
9.30 «Флиппер и Лопака». М/с 
10.00 «Просто Норман». М/с 
10.30 «Пуччини». М/с 
10.45 «Ник и Перри». М/с 
11.00 «Утро с Киркоровым» 

12.00 «Бесконечная история». Т/с 
13.00 «Инспектор Гаджет». Семей
ная комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей. 
Т/с 
18.45 «Бомба года-2003». Между
народный фестиваль танцевальной 
музыки 
21.00 «Санта-Клаус». Комедия. 
Предприимчивый эльф становится 
помощником Санта-Клауса 
23.05 «Супер!» Шоу 
0.05 «Злодей». Комедия 
1.55 «Мир Уэйна-2». Музыкальная 
комедия 
3.25 Музыка на СТС 

7.00 «Шоу Бенни 
Хилла» 
7.15 «Неизвестная 
планета» 
7.40 «Новая жертва». Т/с 
8.40, 17.00 «Саша + Маша». Т/с 
9.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30,14.55 «Каламбур». Юмористи
ческий журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
10.55, 23.40 «Микс файт: бои без 
правил» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.00 «Без компромиссов». Боевик 
15.25 «Женские шалости». Т/с 
15.55 «Борьба за «Дом» 
17.30 «Моя родня». Т/с 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Добро пожаловать, или По
сторонним вход воспрещен». Коме
дия о приключениях школьника, от
численного из пионерлагеря за 
плохое поведение 
0.15 «Выбор оружия». Криминаль
ная драма 
3.05 «Классика бокса на ТНТ» 
4%10 «Инспектор Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» ^Tf* 
10.40 «Развод леди 
X». Х/ф 
12.10 «Девочка и медведь». М/ф 
12.20 «Недлинные истории» 
12.35 Рыцари смеха. «Комедиант
ки» 
13.05 «Прогулки по Бродвею» 
13.30 «Как казаки кулеш варили», 
«Как казаки соль покупали», «Как 
казаки олимпийцами стали», «Кит 
и Кот», «Одуванчик - толстые 
щеки». М/ф 
14.25 «Там побывали...» Д/с 
14.55 «Партитуры не горят» 
15.25 «Весна». Х/ф 
17.10 «Последний лепесток». М/ф 
17.40 «Гаити. Нарисованная исто
рия». Д/ф 
18.35 «Что делать?» 
19.15 Звездные годы «Ленфильма» 
19.55 «Семеро смелых». Х/ф 
21.25 «Великие романы двадцато
го века». Джон Леннон и Йоко Оно 
21.55 Дж.Верди. Опера «Аида». 
Трансляция из Латвийской нацио
нальной оперы 
1.30 «Дискотека», «Парковые ис
тории», «Вы не Луиджи?», «Судь
ба». Короткометражные х/ф 
2.20 «Перевал». М/ф для взрослых 

6.35 Лидия Смирнова и 
Иван Переверзев в филь
ме «Моя любовь» 
7.50 «Лотерея АвтоВАЗ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости». М/ф 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 Гарик Сукачев в программе 
«Растительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Все сразу!» 
13.05 Кристофер Ламберт в филь
ме «Смертельная битва» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Их нравы» 
17.10 Премьера. «Коллекция Да-
ниэлы Стил. Похищенный». 2-я се
рия 
18.05 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Сицилианская защита» 
18.40 Ричард Гир и Джулия Ро
берте в фильме «Сбежавшая неве
ста» 
21.00 «Намедни» 
22.30 «Фактор страха 
23.30 «По ту сторону закона». Х/ф 
1.35 «Журнал лиги чемпионов» 

7.00 Теннис. Междуна- (--порт 
родный турнир «Сток-
гольм Оупен» 
7.05,11.55,13.20, 20.55, 
0.10, 6.50 
« Eurosportnews» 
7.15 «Футбол России» 
8.15 Футбол- Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ротор» (Волгоград) 
10.00,14.00,18.45, 22.30,1.45 «Ве
сти-спорт» 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак - Алания» (Владикавказ) 
- «Спартак» (Москва) 
12.05 Профессиональный бокс 
13.30 «Сборная России» 
14.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт - Петербург) -
«Локомотив» (Москва) 
15.55 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо - Металлург» (Москва) -
«Рубин» (Казань) 
17.45 «Футбол России» 
18.55 Теннис. Международный 
турнир «Стокгольм Оупен». Финал. 
Прямая трансляция 
21.05 Мини - футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Динамо» 
(Москва) - «ВИЗ - Синара» (Ека
теринбург) 
22.40 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. ЦСКА -
«Динамо» (Московская область) 
0.20 Мини - футбол. Чемпионат Рос
сии. Суперлига. Мужчины. «Дина» 
(Москва) - «Норильский никель» 
(Норильск) 
2.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
3.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо - Металлург» (Москва) -
«Рубин» (Казань). 

КРУГЛОСУТОЧНО 

Простое решение 
непростых лровлем 

т. 28-000-3 т. 34-33-3О 
Для застрахованных в компании "ЭНЕРГОГАРАНТ" 
услуги эвакуатора при ДТП, произошедших в черте 
г.Магнитогорска, бесплатны. 

Курсы водителей всех категорий по сниженным ценам! 
ул. Кирова, 122, ул. Галиуллина, 33/3 (шк. № 7); пр. 

Ленина, 124/3 (шк. № 19); ул. Ворошилова, 27 (шк. 
№ 20), тел. 24-52-88; ул. Советская, 147/1 (домо
управление), тел. 34-48-80. 

Лицензия № 995389 ГУ ПО. 

Грандиозная меховая ярмарка! 
С19 по 21 октября ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Фабрики: «Мелита» (г. Казань). 
«Прогресс» (г. Лермонтов) 

Ведущие модельеры страны Ирина Крутико
ва, Оксана Музыченко с новой меховой коллек
цией. В продаже женские шубки из мутона по 
цене от 6.400 руб., из каракуля, нутрии; мужс
кие дубленки, детские шубки из натурального 
меха. Широкий выбор головных уборов. 

Время работы: с 10.00 до 19.00 
Т. 37-14-01. 

дамское белье 

PALMETTA 
с д ел а но « Ро с снч 

Белье, 
которое 

надо 
носить. 
ТЦ "Зори Урала" 
ТЦ "Славянский" 
ЦУМ 
"Мария" (К.Маркса, 75) 
"Тайна" (Ленина, 52) 

"Радуга" (Октябрьская, 12) 
"Пеликан" (К.Маркса, 168) 
"Марго" (Советская, 168) 
"Косметика" (Сталеваров, 28) 

"Светлый" (ост. "Комсомольская площадь") 

По оптовым поставкам обращаться во тел, 34-64-86, 34-24*3 

Псевдоцелители и профессионалы: 
почувствуйте разницу 

Допустим, у вас сломался компьютер. 
Что вы будете делать? Пойдете в специа
лизированный сервисный центр или по
зовете знакомого дядю Васю, потому что 
он вам сам сказал, будто «в технике раз
бирается»? Уверена, что большинство 
предпочтет не рисковать с дядей Васей, а 
доверить ремонт дорогостоящей «иг
рушки» дипломированным мастерам. А 
если, не дай бог, сломался не компьютер, 
а ваш собственный организм? Почему-то 
в этом случае многие из нас спокойно 
доверяют свое здоровье и благополучие 
своей семьи дилетантам. Идут к бабкам-
знахаркам «порчу снимать» или к домо
рощенным «докторам» - частникам. Осо
бенно это касается тех, кто вынужден ле
читься от алкоголизма. Забежать на сеанс 
к разрекламированному «психотерапев
ту», который избавит от пагубного при
страстия к спиртному одним взмахом сво
ей исцеляющей руки - это проще про
стого. Но лишь на первый взгляд. Потом 
приходится расхлебывать последствия 
непрофессионального вмешательства. В 
психоневрологическую больницу, напри
мер, постоянно обращаются пациенты, 
уже побывавшие на частных сеансах и не 
получившие ожидаемого результата. На
оборот, положение их серьезно усугуб
ляется. К алкоголизму добавляются пси
хические травмы и многочисленные ком
плексы. Человек теряет надежду, веру в 
себя, впадает в самую мрачную депрес
сию. Не разумнее ли сразу обратиться к 
настоящим квалифицированным меди
кам? Ведь алкоголизм - это серьезное за
болевание, которое требует строго науч
ного подхода. Именно поэтому врачи та
ких специализированных учреждений, 
как психоневрологическая больница и 
психотерапевтический центр «Настрое
ние», постоянно совершенствуют свои 
профессиональные знания и навыки. Ни 
одна новейшая методика не проходит 
мимо их внимания, все самое новое и са
мое эффективное успешно применяется 
на практике. Одна из таких методик - гип
нотерапия. Несколько сеансов благотвор
ного гипноза - и вы будто заново роди
лись. Но даже самый замечательный спо
соб сам по себе не может быть стопро
центной панацеей, поэтому в лечении того 
же алкоголизма необходимо применять 
целый комплекс средств, включая самые 
прогрессивные медикаментозные, кото
рые помогают очистить организм от на
копившихся токсинов. Немаловажно и то, 
что начинать лечение в условиях психо
неврологической больницы или центра 
«Настроение» можно на любой стадии. 
Даже если пациент находится в состоя
нии запоя, его никто не отправит домой: 
мол, проспись сначала, а потом приходи 
на прием. Наоборот, ему предложат от
дохнуть в отдельной комфортабельной 

палате, помогут избавиться от похмель
ного синдрома и прочих неприятных яв
лений, связанных с неумеренными воз
лияниями. Чтобы не было неприятнос
тей на работе, выпишут больничный. А 
как только человек придет в норму, тут 
и начнется массированная атака на не
дуг. С каждым пациентом работает глав
ный психиатр города, врач высшей ква
лификации Александр Александрович 
Беликов. 

А что у нас в частном медцентре? Есть 
ли там слаженная медицинская команда, 
лабораторная и диагностическая база, со
временный комплект оборудования и ме
дикаментов? Участвует ли руководитель 
медцентра в съездах и симпозиумах, по
вышает ли уровень своей профессио
нальной осведомленности, проходит ли 
курсы п о в ы ш е н и я к в а л и ф и к а ц и и ? 
Очень сомнительно, чтобы псевдоцели
тели тратили на все это свое драгоцен
ное время. 

Или возьмем другой аспект - юриди
ческий. Представим, что вы, пролечив
шись у некоего частника, лечением оста
лись крайне недовольны. Вы вознаме
рились предъявить этому «Гиппократу» 
официальные претензии. Идете по зна
комому адресу, а там... запертая дверь. 
Вчера здесь был некий сомнительный 
«медцентр», а сегодня испарился! Дру
гое дело - государственное учреждение 
здравоохранения. Оно никуда от вас не 
денется и все свои обязательства по от
ношению к вам выполнит в полном объе
ме. Немаловажно и то, какой спектр ус
луг предлагают вам в учреждении. В 
психотерапевтическом центре «Настро
ение» лечат не только от алкоголизма. 
Сюда обращаются люди, страдающие от 
депрессий, нарушений сна, нервных рас
стройств и прочих навязчивых состоя
ний. Свои лишние килограммы клиенты 
тоже «несут» в «Настроение» и, поверь
те, обратно их не забирают. Более того, 
после любого коррекционного курса 
пациент еще длительное время остается 
под присмотром врачей. А это - гаран
тия того, что лечение будет доведено до 
победного финала. Вряд ли «частник» 
будет затрачивать на вашу персону 
столько усилий. У* него просто нет для 
этого необходимого потенциала. Поэто
му выбирайте, что для вас выгоднее: 
побывать на краткосрочном сеансе у «це
лителя» с большой дороги или доверить
ся профессионалам, получив уверен
ность в полном выздоровлении. Если вы 
выбрали второй вариант, то запишите ко
ординаты: психоневрологический 
центр «Настроение», ул. Ленина, 136. 
Тел. 30-34-55. МУЗ «Психоневрологи
ческая больница». Тел.: 30-33-22, 35-
14-36,34-76-43. 

Лидия ПАВЛЕНКО. 

Филиал крупной московской торговой компании 
объявляет конкурс на вакансию: 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
Основные задачи: 
• Работа с клиентами • 
• Продвижение торговой марки 
• Расширение клиентской базы 
• Ведение соответствующей документации 
• Планирование отгрузок по ассортименту и объему 
• Планирование и анализ продаж 
Основные требования: 
• Опыт работы в сфере прямых продаж в аналогичной 

должности от 1 года 
Условия: 
• Оклад + % + соц. пакет 

Обращаться по телефону: 
(3512) 78-67-74 с 9.00 до 17.00. 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

Подготовьтесь к родам! 
Т. 34-32-30. 

Хотите избавиться 
от простатита? 

| Восстановление потенции,' 
увеличение частоты 

и продолжительности половых актов, 
< лечение хронических простатитов, 

сексуальных расстройств 
по уникальной методике, 

г 100% анонимность. 

УРО-АНДРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА 
(НОВЫЙ КОРПУС. 

1 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 28-16-40, 

24-54-63. 

ЧАСТНЫЕ ОВЪЯВДГМИЯ 

ПРОДАМ 
* 3-комнатную квартиру в Ле

нинском районе, старой плани
ровки, нестандартная. Т.: 35-98-
02 (р.), 37-29-95 (д.). 

* 3-комнатную под офис, мага
зин по пр. К. Маркса, 152. Общ. 
пл. 54 кв.м., 2 окна на линию. 
Цена 800 т.р. Т. 40-79-25. 

•Коттедж по ул. Бакинской, 
практически достроен, 8 соток 
земли. Т. 40-79-25. 

•«Малосемейку». Т. 30-90-40. 
•2-комнатную раздельную. Т. 

35-95-45. 
•3-комнатную. Т. 30-90-40. 
•Дом или поменяю. Т. 31-83-05. 
*1-комнатную. Т. 30-90-40. 
• « Х р у щ е в к у » , недорого . Т. 

35-95-45. 
*3-комнатную, К.М., 71/1, 3/5. 

Т. 34-20-03. 
*3-комнатную, свердловский 

вариант, Завенягина, 8, 1 этаж, 
можно под офис, магазин. Т.: 34-
88-75, 30-37-64. 

•2-комнатную, ул. пл., Завеняги
на, 6/2, торцевая, 9/9. Т. 34-78-83. 

•Радиоприемник «Океан», сек
ретер, сервант. Т. 20-14-44. 

•Гараж. ТСС. Дорого. Т. 30-
83-23. 

•Автомастерскую, варианты. 
Т. 30-22-62. 

•Граншлак , песок, щебень, 
крошка. Т.: 24-20-56, 28-08-33. 

•Граншлак, песок, щебень. Т.: 
29-09-05, 30-98-38. 

КУПЛЮ 
•Дом. Т. 31-65-84. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1-, 2-, 3-комнатные квартиры. 

Т. 35-95-45. 
•Долю в квартире. Т.: 34-64-

96, 30-90-40. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•3-комнатную «улучшенку», 

р-н Тевосяна, Труда. Т. 34-20-03. 
•Жилье. Т. 34-78-83. 
•Комнату. Т. 303-170. 
•Комнату, «малосемейку». Т. 

37-76-57. 
• 1-комнатную. Т. 37-45-10. 
•2-комнатную. Т. 37-76-57. 
•3-комнатную. Т. 37-45-10. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Посуточно. Т. 31-29-44. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 

•Часы, сутки. Т. 8-902-894-
54-83. 

•2-комнатные квартиры посу
точно, телефон, люкс. Т. 30-26-03. 

•Жилье. Т.: 34-26-29, 202-904. 
•Часы. Сутки. Т. 8-902-862-

59-69. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 31-93-08. 
•Комнату. Т. 35-31-25. 
•Однокомнатную. Т. 30-09-39. 
•Однокомнатную. Семья. Т. 22-

09-89. 
•Комнату. Т. 35-24-80. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные 

рамы (уплотнитель бесплатно). 
Скидки до 15%, отделка деревом. 
Двери. Теплицы. Качественно. 
Рассрочка. Т.: 21-21-55,20-85-07. 

•Подъездные металлические 
двери, домофоны. Т. 221-381. 

•Кровля гаражей, дачных до
миков. Шифер. Бикрост. Т. 35-06-
48, 8-902-899-68-91. 

•Металлические балконные 
рамы (уплотнитель бесплатно). 
Скидки до 15%, отделка деревом. 
Двери. Теплицы. Качественно. 
Рассрочка. Т.: 35-84-88,30-03-36. 

•Любые металлоконструкции, 
тонары, павильоны, гаражи, во
рота, заборы, ограды, решетки. 
Т. 216-216. 

•Двери, решетки, ограды. Т. 
49-20-48. 

•Обивка дверей. Т. 21-55-95. 
•Отделка деревом. Т.: 34-22-66. 

34-30-04. 
•Установка замков. Отделка. Т. 

31-67-22. 
•Установка замков. Т. 21-86-77. 
•Кафельщики. Ремонт квар

тир. Т. 35-24-65 (аб. 11458). 
•Ломаем толстые стены. Т. 8-

902-86-27-104. 
•Откосы. Т. 8-904-815-54-73. 
•Шпаклевка, малярка, стяжка. 

Т.: 49-95-45, 8-904-810-12-13. 
•Электроработы. Т. 37-20-22. 
•Сантехработы (пластик, метал-

лопластик). Т. 49-21-45. 
•Ремонт холодильников. Рези

на. Рассрочка. Гарантия 25 меся
цев. Т. 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холо
дильников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ 
легковых, грузовых 

до 3,5 т автомобилей и 
микроавтобусов. 

Запись и занятия по ад
ресу: Московская, 14/1, 
«Автокласс». Умеренные 
цены, удобная рассрочка 
платежа. 

Т. 22-69-04. 

Детский сад «Непоседы» 
приглашает дополнительно маль

чиков 1997, 1998 г. р., желающих 
заниматься хоккем в детской хок
кейной школе, в спецгруппу им. 
А. Степанова (ул. Ворошилова, 24). 

Справки по т/ф 34-89-73. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЫБОР» 
квартир. 

I документов: тех. паспорта для приватизации, 
для |^стда|дов''ЮУРП. 

сальные услуги клиентам агентства. 
4ное, гражданское, трудовое, семейное 

законодательства, иски, представительство в суде. 
ГРАФИК РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 Д019.00, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

пр. К. Маркса, 42, телефон, факс 206-458 

Визитки, наклейки, календари. 
Любые полиграфические и 

эекпашые услуги 
М-н с Ярославна», 

уп Октябрьская, 15 
{«Сковорода*}, 

$и-н «Все для дома «Абитарэ-
{2 этаж), ул. Труда, 32 
Т.:28-06-88, 37-13-54. 

•Ремонт видео-, аудиоаппарату
ры, видеокамер. Т.: 240-210, 30-
18-56. 

•Видео- , фотосъемка. Т. 233-
813. 

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-
78-05. 

•Фото- , видеосъемка. Т. 35-
4 2 - 7 1 . 

•TENDOMEDIA. Т. 35-42-71. 
•ТВ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», 

«Бычки», «КАМАЗы» Т.: 35-69-
78, 49-14-52. 

•«ГАЗель-тент». Т. 34-72-42. 
•Грузоперевозки. «ГАЗель». Т. 

28-17-87. 
•Супермассаж. Т. 8-2907-5626. 
•Массаж. Т. 8-904-8125662. 
*Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-67-87. 
•Массаж. Круглосуточно. Т. 49-

24-94. 
•Массаж. Т. 28-00-35. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•ВОДИТЕЛИ с л/а для работы 

в такси. Т. 21-02-02. 
•Менеджер по рекламе с опы

том работы. Т. 34-34-67. 
•Сотрудничество. Т. 31-06-79. 
•Требуются девушки. Т. 2 8 -

00-35. 

РАЗНОЕ 
•У дома № 14/1 по улице Гряз

нова найдена молодая трехцветная 
зеленоглазая прелестная кошечка. 
Временно живет в квартире, где 
есть попугаи. Соседство для птиц 
оказалось нежелательным. Ждет 
кошечка своих хозяев, а если тако
вые отмолчатся, готова пойти в 
добрый дом. Т. 37-85-19 (после 
15.00). 

•AVON. Т. 30-94-14. 
•AVON + подарки. Т. 29-07-94, 

Роза. 
•AVON. Т. 22-67-68. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
! РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40, 
35-95-45. 
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Улица Нины Кон, „ратковскои 
Ее стихи солдаты носили в нагрудных карманах гимнастерок 

Тьма 
не сказала 
последнего 
слова, 
а только 
крылом 

слегка... 

Начало 80-х. Один из сентябрь
ских вторников. Редакция «Магни
тогорского рабочего». Открывает
ся новый сезон в городском лите
ратурном объединении имени 
Б. Ручьева. Я - новичок, пришел 
сюда по приглашению. Литобъеди-
нение представляется мне чем-то 
сродни Союзу писателей. И пото
му, благоговея от предстоящей 
встречи с «настоящими» поэтами, 
явился на час раньше. В ожидании 
изучаю какие-то агитационные 
стенды в холле редакции. В эту 
минуту из кабинета напротив вы
ходит пожилая женщина Одета она 
очень просто: на старомодной блу
зе красуется большая брошь, пес
трая короткая кофта подчеркива
ет женскую полноту, темно-синяя 
юбка, туфли-лодочки на отечных 
ногах. Но главное -
лицо. Мягкие черты, 
внимательный откры
тый взгляд. А в гу
бах. .. дымящий «Бело
морканал». Седые под
стриженные волосы 
забраны на затылке 
гребенкой. «Точь-в-
точь моя бабушка, -
думаю я. - Если бы не 
эта чудовищная папи
роса. ..» 

- Вы на литобъеди-
нение, молодой чело
век? - спрашивает жен
щина, вынимая изо рта «беломо-
рину». Пепел падает на туфли-ло
дочки. - Очень рада. Я - Конд
ратковская. Руководитель лито, -
женщина уверенно протягивает 
мне руку. - Ну, с чем пожаловали? 
Стихи пишете? Угадала? 

- Угадали. 
- Так покажите же. Зайдем в ка

бинет и, пока народ не собрался, 
поговорим. 

Я вынимаю из портфеля кипу 
рукописных опусов, стараясь от
делить «удачные» от «неудачных». 
Но тут же слышу строгий голос: 

- В с е . Все давайте. Не жадничай
те. Так, посмотрим, что тут у нас... 
Э,сколько пессимизма! Упадничес
кие настроения. Да вы просто де
кадент какой-то... 

Начало 30-х. Далекий сельский 
район Зауралья. Сюда на ликвида
цию нефамотности приехала моло
денькая учительница Нина Конд-
ратковская. Позади - школа-девя
тилетка в Кургане. Впереди - «пла
нов громадье». Ведь так необхо
димо помочь наркому Луначарс
кому в деле народного просвеще
ния! Русоволосая, худенькая, пол
ная комсомольского задора, стоит 
она перед одетым в гимнастерку 
партработником. 

- Мне в деревню Кривую нужна 
не просто учительница, а заведую
щая школой, - говорит партработ
ник, поправляя ворот гимнастерки. 
- В школе четыре класса, восемьде
сят два ученика. Да еще ликбез сре
ди взрослого населения. Нужен че
ловек крепкий, надежный. А вам 
сколько лет, красавица? 

- Скоро семнадцать, - бойко от
вечает девушка. 

- О х , молодо-зелено! - хватает
ся за голову партиец. 

- А вы на молодость не смотри
те! Я, между прочим, школу закон
чила, товарищ... 

Так начиналась трудовая биогра
фия писательницы и педагога Нины 
Георгиевны Кондратковской. Начи
налась с чудовищных трудностей. 
С двухфунтового пайка пшена в ме
сяц, постоянного недосыпания и 
работы до седьмого пота. Начина
лась с недетских переживаний, ког
да ей, едва ли не единственному гра
мотному человеку на всю округу, 
приходилось не только заниматься 
просвещением, но и вести протоко
лы раскулачивания крестьян, со
ставлять описи изъятых вещей и 
провожать в неизвестность обозы с 
обездоленными взрослыми и деть
ми. И плакала по ночам, и передава
ла тайком отъезжающим детские ва
ленки. И засидевшись дотемна в 
сельской школе за проверкой тет
радей, слышала звон разбитого 
стекла, знала, что это «кулацкие не
добитки» бросают камни в школь
ные окна. Все было. 

Но жизнь начинается с детства. 
Родилась Нина Георгиевна 16 но
ября 1913 года в деревне Лубны 
Полтавской губернии. Страсть к 
педагогике перешла к ней, видимо, 
по наследству. Еще ее бабушка 
была народной учительницей, пи
сательницей и революционеркой. 
Мама начинала как актриса, но по
том тоже посвятила себя педагоги
ке. Родственники же по отцовской 
линии были медиками. Маленькая 
Нина «рассаживала» за вообража
емые парты склянки из-под мик
стур и принималась их «учить». 
Когда девочке было двенадцать лет, 
семья с Полтавщины переехала в 
Курган. Здесь, учась в школе, Нина 
Кондратковская познакомилась с 
Борисом Кривощековым (Ручье
вым) и Михаилом Заболотным 
(Люгариным), дружбу с которы
ми она пронесла через всю жизнь. 
Стихи Нина начала писать еще в 
детстве. Неуверенная рука ребен
ка выводила не совсем складные 
строчки о Парижской Коммуне -

время диктовало, революция дава
ла вдохновение. Лет с четырнадца
ти Нина Кондратковская уже была 
в комсомольском активе курганс
кой школы. Тогда, наверное, состо
ялась сознательная проба пера, по
явились первые самостоятельные 
стихи. Потом, уже учительствуя в 
деревне Кривой, молодая девушка 
входит в состав агитбригады, уча
ствует в небольших концертах пе
ред малограмотными сельскими 
жителями, пишет сценарии этих вы-
ступлений. Деятельность таких 
агитбригад называлась тогда дви
жением «Синие блузы». После ра
боты в глухой зауральской деревне 
Нина Кондратковская едет учиться 
в Тюменский педагогический инсти
тут, а по окончании его снова пре
подает. На этот раз уже в селе Ма-

кушино, под Курганом. По 
комсомольскому поручению 
пишет свой первый очерк для 
местной газеты о передовой 
ячейке коммуны «Красная 
заря». А ее товарищ, Борис 
Ручьев, уже в фаворе. Его 
стихи признаны не только на 
Урале, но и в столице. Талант
ливый поэт строит Магнитку 
- город будущего. Едва ли не 
одновременно и в Свердлове-

шевельнула ке, и в Москве выходит книга 
его стихов «Вторая родина». 
В 1933 году по дороге из Свер
дловска в Магнитогорск он 

заезжает в Макушино к Нине Кон
дратковской. Друзья и раньше не 
теряли связь: была регулярной пе
реписка, иногда удавалось встре
чаться. Сколько рассказов своего 
товарища о чуде социалистическо
го строительства переслушала мо
лодая учительница! Вот и на этот 
раз нет конца восторгам и угово
рам переехать туда, где жизнь ки
пит ключом. И согласилась-таки 
Нина Георгиевна! 

В1934 году она увидела Магнито
строй и поняла, что уже никуда не 
уедет отсюда. Жили в бараках труд
но, но дружно. На Магнитострое в 
начале 30-х началось активное лите
ратурное движение. Направленный 
сюда по путевке партии свердловс
кий поэт Василий Макаров органи
зовал литературную группу «Бук
сир», переименованную потом в лит-
бригаду имени А. М. Горького. Ее 
участниками стали более сотни чело
век. Это были ударники труда: про
стые парни в рабочих спецовках и де
вушки в красных косынках. Многие 
из них простодушно думали, что если 
потребуется стать поэтами героичес
ких буден Магнитостроя, то они, от
ложив на время кирки и кувалды, не
пременно освоят и ремесло стихот
ворцев. Был даже тогда такой наи
вный лозунг: «Ударников - в проле
тарскую литературу!» Каждый из 
этих молодых людей хотел «сочинять 
книги» о невиданном чуде социалис
тической стройки. Но, разумеется, по
лучалось далеко не у всех. В массе 
своей это были малограмотные люди, 
складывавшие, например, такие вир
ши: «Кулак под машиной пищит, / И 
что-то хотит навредить, / И гайку 
рукой он вертит, / И трактор хотит 
разорить». Самыми активными чле
нами литгруппы «Буксир» стали 
строители-ударники Борис Ручьев, 
Михаил Люгарин, Александр Воро
шилов, Владимир Хабаров. Двадца
тилетняя Нина Кондратковская тоже 
вошла в эту творческую компанию. 
Молодость, влюбленность, пафос со
зидания - вот что значило то счастли
вое время для первых поэтов Маг
нитогорска. Но недалеко уже было 
время лютых репрессий. Скоро не 
станет В. Хабарова Погибнет после 
ареста В. Макаров. Вагонзаки уве
зут «на перековку» Б. Ручьева и М. 
Люгарина 

Нину Кондратковскую минует 
страшная участь, за ней не приедет 
черный «воронок». Но ледяной ужас 
от сталинского произвола надолго 
поселится в ее душе. Уже в конце 
жизни Нина Георгиевна рассказыва
ла, как однажды в военные годы про
спала на работу - сказалась нако
пившаяся за долгое время усталость. 
Холод прошел по спине, когда, про
снувшись, взглянула на часы, уви
дела бьющее в окно солнце. Ведь по 
сталинскому указу за такое «пре
ступление» полагался тюремный 
срок. И в ужасе думала: с кем же 
останется совсем маленький еще ре
бенок? Но, слава богу, выручил уча
стковый терапевт, выписавший боль
ничный лист. 

Суровые годы войны. Нина Кон
дратковская пишет полное лириз
ма и патриотического пафоса сти
хотворение «Твои письма» и посы
лает его в Москву. В марте 1943 
года стихи были опубликованы в 
«Учительской газете». 

Ты писал мне перед самым боем, 
В час, когда бросало землю 

в дрожь. 
Я не знаю - где ты, что с тобою, 
Но я верю: ты ко мне придешь. 
И пошли письма с фронта. Сколько 

их было! Один боец написал Нине Ге
оргиевне, что ее стихотворение созда
но «от души, от глубокого понимания 
человеческого сердца». Пожелтев
шую вырезку из «Учительской газе
ты» солдаты носили в нагрудных кар
манах своих гимнастерок. Стихи чита
ли на митингах, переписывали от руки, 

учили наизусть. А Нина Кондратков
ская отчего-то ненадолго замолчала. 
Должно быть, отвлекла работа, ведь 
трудилась она в нескольких местах: со
трудничала в газете, преподавала, да 
еще художественной самодеятельнос
тью в полку НКВД руководила И вот 
из «Учительской газеты» в Магнито
горск летит телеграмма: «Просим на
писать стихи, посвященные школьно
му комсомолу или комсомольским 
учителям». И писала она о комсомоль
цах, о войне, о будущей победе. 

Помню, как рассказывала она о 
своей командировке в Москву в 
грозные военные годы. Надо знать, 
что поэт в то время был фигурой 
идеологической. И потому спрос с 
литераторов был велик. Свирепство
вала цензура. Не дозволялось ниче
го лишнего. Военными стихами Кон
дратковской заинтересовались лите
ратурные чиновники в Москве. Ее 
попросили приехать и привезти на
писанное за последнее время. Доби
ралась она долго и трудно. Столица 
была закрыта, действовал строгий 
пропускной режим. 

- По какому такому неотложно
му делу, товарищ? - спрашивали 
всякий раз военные, проверявшие 
документы. 

Редактировать привезенные Ни
ной Георгиевной стихи было пору
чено Самуилу Маршаку - строго
му человеку в массивных очках с 
толстыми стеклами. Детский писа
тель взял рукопись Кондратковской 
и велел ей ждать в коридоре. Один 
из чиновников, проходя мимо, поин
тересовался у Нины Георгиевны: 

- Что же с вашими стихами? 
- Омаршачиваются, - пошутила 

писательница и, обернувшись , 
вдруг увидела за спиной Самуила 
Яковлевича с рукописью в руках... 
Стихи проверку прошли. 

Но минуло лихолетье. В послево
енные годы Нина Кондратковская 
приходит в музыкальное училище 
- работать и учиться. Таким неуго
монным человеком она была: не 
только словесность, но и музыка ее 
увлекала Есть у Нины Георгиевны 
замечательное по своему лиричес
кому настрою стихотворение «Ма
ленький скрипач»: 

Шевелится под окошком 
Индевелый карагач. 
По серебряным дорожкам 
Бродит маленький скрипач. 
Прижимает к подбородку 
Скрипку тонкую свою 
И тихонько тянет нотку, 
Как прозрачную струю. 
И смычок неутомимо 
Все танцует у плеча, 
Но проходят люди мимо 
И не видят скрипача... 
Вот и давала она своим подопеч

ным - музыкантам, людям тонкой 
душевной организации - уроки 
русской литературы, а у коллег-
преподавателей училась дирижер
скому мастерству. Именно здесь 
свела ее судьба с Семеном Григорь
евичем Эйдиновым и другими дея-
телями музыкальной культуры 
Магнитки. Более двадцати лет жиз
ни отдала она Магнитогорскому 
музыкальному училищу им. Глин
ки. Отсюда ушла Нина Георгиевна 
в 1969 году на заслуженный отдых. 
Но никогда не забывали ее ни быв
шие ученики, ни коллеги-препода
ватели. В стенах музучилища про
ходили ее творческие вечера. Отсю
да же провожали Нину Кондратков
скую и в последний путь... 

А в начале 70-х годов в жизни 
Нины Георгиевны как будто про
изошло обновление. Она стала ру
ководить городским литературным 
объединением имени Б. Ручьева при 
редакции «Магнитогорского рабо
чего». С городской газетой у нее 
были давние связи. В годы войны 
начинала она работать ответствен
ным секретарем «Магнитогорского 
металла», а затем перешла в «Маг
нитогорский рабочий»: стала заве
довать отделом культуры. И даже 
выйдя на пенсию, Нина Георгиевна 
постоянно получала от редакции 
журналистские задания, писала ста
тьи, очерки, публиковала стихи. В 
1964 году она была принята в Союз 
журналистов СССР, а в 1981 - в 
Союз писателей СССР. Кроме того, 
писательница с честью носила зва
ние «Заслуженный работник куль
туры РСФСР». И вот новый этап 
жизни - руководство литобъедине-
нием. Пестование молодых дарова
ний. .. на общественных началах. Се
годня очень многие из пишущей маг
нитогорской братии могут поделить
ся собственными воспоминаниями о 
«бабе Нине». Так называли ее и уче
ники, и молодые коллеги, просто зна
комые. И кто не помнит вторники в 
редакции «Магнитогорского рабо
чего» и потом посиделии до самой 
ночи на кухне в маленькой квартир
ке Нины Георгиевны! В эту кухонь
ку набивались десятки людей, и всем 
хватало места. И длился разговор за 
чаем у бабы Нины: продолжался 
«разбор полетов», читались стихи, не 
кончались споры. И каждый знал, 
что квартира Нины Георгиевны от
крыта для него всегда. Шли мы -
праздные и озабоченные, с делом и 
без дела - в этот дом, и заливалась 
лаем маленькая собачка бабы Нины 
при каждом звонке в дверь. 

Что же тянуло десятки, сотни лю
дей в эту квартиру? Чем завоевыва

ла Нина Кондратковская сердца? Да 
в общем-то прост ответ. Щедростью 
своей душевной, искренним учас
тием, добротой. Сочувствовала она 
человеческому горю, принимала в 
себя чужие проблемы, как могла ста
ралась помочь. А все оттого, навер
ное, что самой довелось многое пе
режить. Не было в ней ни фальши, 
ни наигрыша, как в иных экзальти
рованных «литературных» дамах. А 
еще остроумием она отличалась. И 
как человек, имеющий дело со сло
вом, была склонна даже к «филоло
гическому хулиганству». Люди, 
близко знавшие Нину Георгиевну, 
помнят, как оживляли ее бытовую 
речь непечатные каламбуры. По
мню ее негодование на людей, об
рушившихся в перестроечные годы 
с нападками на покойного уже тогда 
друга Нины Георгиевны, Семена 
Григорьевича Эйдинова. 

- Да кто они такие? Они же яйца 
Эйдинова не стоят! - восклицала в 
сердцах баба Нина 

И в стихах иной раз она любила 
«похулиганить». Но ирония просто 
спасала ее, помогала на время за
быть о болезнях, о житейских забо
тах, ведь жаловаться она не люби
ла. Кроме всего прочего, творче
ство для нее было еще и духовной 
терапией. И в одном из стихотво
рений, написанном в конце жизни, 
она словно открылась: 

И смех подхватит за бока, 
И грех проймет - не струшу. 
А ночью — плачь, моя строка, 
И очищай мне душу. 
- Приходите ко мне, - сказала 

баба Нина после нашего знакомства 
на литобъединении. - Дыней уго
щу. Старый приятель из Душанбе 
привез. Да новые стихи не забудьте 
принести. 

Ее однокомнатная квартира на 
четвертом этаже типового девяти
этажного дома. Самая необходимая 
мебель - ничего лишнего. Состоя
ние творческого беспорядка Стол 
завален рукописями, книгами, пись
мами. Нина Георгиевна вела боль
шую переписку. Едва получала оче
редной конверт, тут же садилась пи
сать ответ, не любила откладывать 
на потом. Но рабочим кабинетом, 
«приемной» все же служила кухня. 
И здесь тоже - бумаги, словари, 
письма. Почти не умолкал телефон. 
Звонили, как и приходили, люди са
мые разные. Кто с просьбой, кто с 
горем, кто с радостью. 

Баба Нина принимает меня на кух
не, нарезает ломтиками дыню. Потом 
вытряхивает из полупустой пачки 
очередную папиросу, закуривает и на
чинает рассказывать. О чем рассказ? 
Да обо всем сразу. О том, как при
страстилась к табаку, например. Дав
но это было. Когда учительствовала в 
Зауралье. Работы было невпроворот, 
постоянно не досыпала Четыре груп
пы учеников, занятия с утра до вече
ра Поздно вечером - ликбез. Когда за 
парты, не снимая треухов, усажива
лись бородатые мужики, сон просто 
валил с ног. И тогда один из сельчан 
достал кисет и свернул козью ножку: 

- Н а дочка, курни, оно и полег
чает. 

Затянулась самосадом и закашля
лась, но сон прошел. Так и начала 
курить. 

Рассказывала Нина Георгиевна о 
своих коллегах-литераторах, о леген
дарном «литературном» бараке, о 
том, как принимали на Магнитострое 
в далекие 30-е Демьяна Бедного и Ва
лентина Катаева, Аркадия Гайдара и 
Лидию Сейфуллину, Луи Арагона и 
Эльзу Триоле. Вспоминала как из
давали тогда первый в городе литера
турный журнал «Буксир», переиме
нованный потом в громкое «За Маг
нитострой литературы», как в завод
ской библиотеке устраивались читки 
и обсуждения каждого очередного но
мера журнала Журнал просущество
вал до августа 1935 года и был три
буной для начинающих тогда авторов, 
ставших впоследствии литературной 
гордостью не только Магнитки, но и 
страны: Бориса Ручьева, Марка Грос
смана, Людмилы Татьяничевой, Алек
сандра Авдеенко. От Нины Георгиев
ны я узнал о судьбе молодого перво-
строителя-стихотворца, бывшего дет
домовца Александра Ворошилова. 
Перевыполняя плановые задания, не 
щадя сил и здоровья, поздней осенью 
по пояс в воде работал он со своими 
товарищами на строительстве плоти
ны. Но не выдержал ослабленный 
организм. Тяжелое воспаление легких 
стало причиной смерти совсем юного 
еще поэта Магнитостроя. 

Вспоминала баба Нина с каким 
трудом в 70-х годах выходил состав
ленный ею коллективный сборник 
магнитогорских авторов - членов го
родского литературного объедине
ния имени Б. Ручьева Книга называ
лась «Круг зари». Помню, как резко 
она высказывалась о тогдашнем трус
ливом и косном племени советских 
редакторов, вымарывавших литера
турные рукописи, о всесильной вла
сти партийно-идеологических цензо
ров, покалечивших многие писатель
ские судьбы. Со сколькими редакто
рами ей самой приходилось общать
ся в жизни? С десятками, возможно. 
Ведь ее первая книжка - сборник 
детских стихов «Фестиваль во дво
ре» - вышла в свет еще в 50-е годы. 
Кстати, этот сборник получил тогда 
одобрительный отзыв известного со
ветского писателя Эммануила Каза
кевича А потом были еще «Минут
ки», «Вертолет», «Синий камень», 
«Листопад», «Теплый ключ», «Сер
дце-озеро». В 1998 году был издан 
посмертный сборник стихов Нины 
Кондратковской «Осенняя книга». 

- Если дело доходило до издания 
книги, я знала, что придется отчи
таться за каждое слово. Редактор 
семь шкур спустит, прежде чем ру
копись пойдет в набор. Но ничего не 
надо бояться, нужно только честно 
писать, - говорила Нина Георгиевна 
двадцать лет тому назад. 

И вольно или невольно преподала 
она многим молодым авторам первые 
уроки противостояния официозным 
запретам. 

В последние годы жизни Нина Ге
оргиевна по-прежнему много рабо-
тала писала До сих пор удивляет ее 

поздняя лирика - проникновенные 
слова из глубины души. Словно смот
рит поэт в себя, прислушивается к 
собственному сердцу. Это как час 
откровения. Человек в конце пути. И 
не дают покоя эти живые строки Нины 
Кондратковской: 

Вот-вот за окошком, 
над оком заката 

Сомкнётся и наглухо 
слипнется тьма, 

Она за спиною, она уже рядом, 
Меня окружает и сводит сума. 

Вот-вот она скажет 
обыденно-просто: 

«Пора...» И крылом 
прикоснется к плечу, 

Но я еще вижу заката полоску 
И сердцем на эту полоску лечу. 

Мне тьма не сказала 
последнего слова, 

А только крылом 
шевельнула слегка. 

Холодные луны, как белые совы, 
В окне умирают, 

рождаются снова. 
И слышится мне не «пора», 

а «пока...» 
Нина Георгиевна Кондратковская 

умерла в январе 1991 года после про
должительной болезни. Я помню свое 
последнее посещение Нины Георгиев
ны. Измученное от физических страда
ний тело, опухшие ноги. Она уже по
чти не вставала с постели. 

- Достаньте из холодильника вет
чину и сделайте два больших бутерб
рода, - распорядилась баба Нина -
Попьем с вами чай с бутербродами. А 
потом почитаете мне стихи. 

Я читал, а она слушала молча и иног
да отключалась, впадала в забытье. Я 
решил попрощаться и уйти, но Нина 
Георгиевна не отпустила: 

- Читайте. Читайте дальше. Я слу
шаю. И повторите, пожалуйста, пре
дыдущее стихотворение. Там у вас 
интересный поворот. 

.. .Должно бьпь, не все знают, что 
есть сегодня в Магнитогорске улица 
Кондратковской. Вот она на карте. В 
северо-западной части города Точнее, 
на территории поселка Западный. Она 
соседствует с улицей Татьяничевой. 
А рядом совершенно идиллические на
звания: Цветочная улица Вишневая, 
Кленовая. А вот улицы Тенистая и 
Благодатная. А здесь - бульвар Юно
сти. .. Словом, я не мог туда не по
ехать. Экскурсия оказалась занима
тельной. Нарезанные участки земли. 
Строительство коттеджей. Работаю
щие бульдозеры. И пустырь. Нет не 
то что цветочных клумб и тенистых 
насаждений - асфальт даже не поло
жен. Едва ли не большая часть улицы 
Кондратковской проходит... в голом 
поле. Все начинается с начала, как тог
д а с первого колышка. И так далеко 
еще до благоустройства Но все же ве
рится, что зацветут в будущем все эти 
Вишневые и Кленовые улицы. И уж, 
верно, покроется когда-нибудь зеле
нью улица Кондратковской. 

Игорь ВАРЛАМОВ, член Союза 
российских писателей. 

Валерий КАДОШНИКОВ 

Какая корысть мне от демона ночи? 
Какая услуга от ангела дня? 
Уж если бы мир был совсем непорочен, 
То и не надо бы мучить меня. 
* * * 
Ни от кого корысти не имею, 
Что для меня людская суета? 
Но если я когда-то заболею, 

| Пусть Бог оставит силы для Креста. 
* * * 
В какой-то сладостной отраве, 
Когда уже измерен путь, 
В былых величии и славе, 
купаясь, можно утонуть. 
* * * 
Если тьма ограничена светом, 
Значит, в жизни моей полутьма. 
И не нужно мне быть поэтом, 
Чтоб на это хватило ума. 
* * * 
Коль нет ума у головы, 
Toy души кривые швы. 
* * * 
Неведом путь. Дороге нет начала. 
Пуста земля - ни тропки, ни следа. 
Душа моя в безмолвии кричала, 
Но эхом отвечала ей беда. 
* * * 
Когда принюхаешься к ладану, 
Когда поймешь огонь свечи — 
Чужих желаний не загадывай, 
А о своих - всегда молчи. 
* * * 
Невольник старости и смерти, 
Еще живешь, считая дни... 
Да только в этой круговерти 
Ужасно коротки они. 
* * * 
Успех при жизни - жалкая гримаса 
Моей судьбы пред будущим - из тьмы... 
Уйдет туда и вся людская раса, 
Ее погубят лучшие умы. 
* * * 
Все прошло у нас уже, 
Друг пред другом - неглиже. 
* * * 
Травы - вертлявы. 
Лист - вертунец. 
Люди -раззявы. 
Пчела - молодец. 
* * * 
Ты навсегда забудешь о своем, 
Для одного и счастье - не услада. 
А как беда заплачет соловьем, 
Тогда и боль - достойная награда. 
* * * 
Увидел я Великую Вселенную 
И ощутил частицею души: 
Мы у нее всегда военнопленные, 
Что сосланы в земные камыши. 
Отсюда нам нет выхода. 

Убогие, 
Здесь, на Земле, все мысли и дела. 
Слепые, мним, что на Земле - как боги мы, 
Забыв, чья воля нас всегда вела. 
Когда придет последнее прозрение, 
То мы увидим ясно, до конца -
Обязаны своим Земным призрением 
Великому терпению Творца. 
* * * 
Не строй трагедии из Рая, 
Коль попадешь туда за блажь... 
Но и в Аду, в котле сгорая, 
Тяжелый труд чертейуважь. 
* * * 
Я право жизни не приемлю, 
Определившей круговерть... 
Враги мои уж делят землю, 
Что мне отмерена на смерть. 
* * * 
Для чего живу, кого жалею? 
Да и пожалеют ли меня? 
Я, наверно, скоро заболею, 
И в душе останется стерня. 
Нужно ли мне прятаться за годы, 
Если мысль рождает целый век?.. 
У природы нет плохой погоды, 
Только вот в моей - все снег да снег. 

глашает 
Снежинск 

Объединение свободного творчества 
города Снежи иска объявляет набор 

произведений молодых авторов 
для создания малого сборника. 

Участвовать могут прозаики, поэты, ху
дожники, фотохудожники, скульпторы и т. 
п. в возрасте от 14 до 35 лет. Работы пред
ставлять в любом жанре, количестве (для ли
тераторов - в любом объеме), созданные лю
бым способом, в любом стиле, направлении 
й цвете, любого формата. Литераторы дол
жны представить рукописи в напечатанном 
виде или написанными разборчивым почер
ком. Остальные должны представить каче
ственные фотографии своих произведений. 
Присылаемый материал не возвращается. 
Оплата не производится. Каждый автор дол
жен оставить сведения о себе: имя, фамилию, 
возраст, название произведения и адрес, для 
отображения этой информации в сборнике. 
Кроме этого, каждый автор может указать 
желаемое количество экземпляров сборни
ка, которое он хотел бы получить. Данная 
просьба будет рассмотрена. 

Предполагаемые параметры будущего 
сборника: формат А5, 150-250 страниц, 
200-300 экземпляров, шрифт текста - 12, 
щрифт подписи под фотографиями - 1 4 , вид 
бумаги, толщина и цвет обложки пока не 
определены,: 

Присылать работы и получить более 
подробные сведения об условиях 
|ема и отбора произведений можно 
30 ноября включительно, на имя 

объединения по адресу: 456776, 
Челябинская область, г. Снежинск, 

ул. Забабахина, д. 31, кв. 16. 
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Помещение 
для кипятильника 

По горизонтали: 
3. Прибор, отображающий изменения параметра, процесса 

или объекта. 7. Устройство для стока жидкости. 8. Приспо
собления для ловли. 10. Обширный возвышенный участок 
земной поверхности с разнообразным рельефом. 12. Печать 
на кольце, брелоке. 15. Укрепление пятиугольной формы. 
17. Остров в Филиппинском архипелаге. 18. Твердое основа
ние, опора. 19. Огородное растение. 20. Французский утопи
ческий социалист. 22. Способ выделения компонента из жид
кой смеси. 25. Один из наиболее почитаемых Святых христиан
ства. 28. Игра шарами на специальном столе. 29. Французс
кий композитор, автор оперы «Фауст». 30. Плод с твердой 
оболочкой. 3 1 . Герой Отечественной войны 1812 года. 

По вертикали: 
1. Ежедневные записи. 2. Расчищенное для пашни место среди 

леса. 4. Ночная птица. 5. Просторная верхняя рубаха. 6. Сооб
щения, доклад о своих действиях. 9. Местное отделение учрежде
ния. 11. Место, где стаял снег и открылась земля. 13. Город в 
Северной Италии. 14. Буква греческого алфавита. 15. Край зем
ли около воды. 16. Принадлежность упряжи для верховой езды. 
21 . Курортная зона во Франции и Италии. 23. Гимнастический 
снаряд. 24. Помещение, где находится кипятильник. 26. Солдат, 
правящий лошадьми. 27. Небольшой водный поток. 

Ответы на кроссворд, опубликованный . 
11 октября. 

По горизонтали: 
7. Сарафан. 8. Панамка. 11. Дача. 12. «Полтава». 13. Аванс. 

14. Скрип. 16. Вагон. 17. Уклад. 21 . Беседа. 22. Апогей. 23. 
Забота. 25. Сходни. 28. Запах. 29. Ропот. 30. Замок. 33. Лава. 35. 
Станица. 36. Крот. 37. Баранка. 38. Поролон. 

По вертикали: 
1. Заварка. 2. Жара. 3. Кашпо. 4. Барак. 5. Лама. 6. Аксакал. 9. 

«Илиада». 10. Пагода. 15. Икебана. 18. Клеенка. 19. Невод. 20. 
Рожок. 24. Анорак. 25. Слоник. 26. Каравай. 27. Волосок. 31. 
Осока. 32. Газон. 34. Апаш. 36. Клок. 

Ребячья республика 
Сюда ребята приходят сразу в седьмой класс 

В 1994 году при Муници
пальном общеобразовательном 
учреждении «Центр образова
ния» открыта школа для детей, 
нуждающихся в психолого-пе
дагогической и медико-соци
альной помощи. Она дала воз
можность многим отчаявшим
ся ребятам получить среднее 
образование: ведь в старшие 
классы набор подростков, име
ющих проблемы в поведении, 
учебе, общении, был ограни
чен. 

У школы нет номе
ра. Н е о б ы ч н а она 
тем, что в ней не учат
ся ребятишки семи-
двенадцати лет, сюда 
п р и х о д я т сразу в 
седьмой класс. 

- За два-три года 
ребята и м е ю т воз
можность преодолеть 
пробелы в знаниях и 
получить специаль
ность . Прообразом 
послужили реальные училища 
дореволюционной России, ко
торые давали своим воспитан
никам профессиональную под
готовку, - говорит директор 
общеобразовательной школы 
Центра образования Наталья 
Дедова. - Вместе с аттестатом 
зрелости ребята получают во
стребованную на рынке труда 
специальность. Сегодня откры
то пятнадцать классов: один
надцать для учащихся седь
мых-девятых классов - компен
сирующего обучения, четыре 
- д л я учащихся десятых-один-
надцатьгх классов - с началь
ной профессиональной подго
товкой по направлениям: «ми
лицейский резерв», «пожарное 
дело», «секретарь-делопроиз
водитель». 

За девять лет школу Центра 
образования закончили более 
тысячи ребят. В высшие учеб
ные заведения поступили 26 
процентов ее выпускников. 
Многие выпускники успешно 
работают в правоохранитель
ных органах, муниципальных 
учреждениях и организациях. 

- Часто ребята, - продолжа-

Эта школа 
дает 
не только 
знания, 
но и учит, 
как жить 
достойно 

ет разговор Наталья Бронисла
вовна, - говорят, что им у нас 
легко и комфортно. Это понят
но: в классе - до пятнадцати че
ловек, с каждым индивидуаль
но занимается психолог, коллек
тивные занятия проводит соци
альный педагог, проведена ди
агностика. На каждого заведена 
педагогическая карта, отмечены 
динамика развития подростка, 
его проблемы. Наша школа не 
противопоставляет себя массо

вой: у нас 250 человек. 
Идея создания школы 

принадлежит Владими
ру К р я к в и н у - г ене 
р а л ь н о м у д и р е к т о р у 
Центра о б р а з о в а н и я , 
п о с в я т и в ш е м у сорок 
лет жизни проблемам 
трудных подростков . 
Четырнадцать лет назад 
он создал уникальный 
образовательный центр 
- единственный в Рос
сии. По словам Галины 

Бакановой, заместителя дирек
тора Центра образования, Вла
димир Яковлевич - в постоян
ном поиске новых подходов к 
обучению и воспитанию ребят. 

- Центр образования - насто
ящая ребячья республика, - рас
сказывает Владимир Кряквин. -
Здесь специальные службы по
могают подросткам: социально-
психологическая, курсовой под
готовки и т р у д о у с т р о й с т в а , 
правового образования и защи
ты подростков, психолого-педа
гогическая. Современная школа, 
по-моему, занимается только 
обучением, а не воспитанием. 
Мы же стараемся учитывать 
потребности ребят, развивать 
досуговые, спортивные, нрав
ственно-этические направления, 
которые престижны в подрост
ковой среде. 

Третий год на базе центра «Зи
мородок» действует специаль
ный пансионат открытого типа, 
созданный специально для труд
ных подростков. В нем созданы 
условия для занятий спортом, 
ремеслами... За счет компенси
рующего обучения дети дости
гают успехов в учебе. 

- В последнее время появи
лись сомнения относительно не
обходимости 10-11-х классов в 
школе Центра образования, -
продолжает Владимир Кряквин. 
- Хочется заметить, что Конвен
ция о борьбе с дискриминацией 
в области образования запреща
ет закрытие или ограничение 
учащимся доступа к образова
нию любой степени или типа. 
Мы создали оптимальную мо
дель адаптивной школы, позво
ляющей не только обеспечить 
учащихся основным и средним 
образованием, но и сформиро
вать устойчивую систему цен
ностных ориентиров наших вос
питанников. 

Опыт работы школы Центра 

образования одобрен на колле
гии главного управления обра
зования области, где отмечено: 
«Образовательный процесс шко
лы обеспечивает преемствен
ность содержания различных 
типов и видов образования, не
прерывность обучения, воспи
тания и развития детей». 

В Центре образования давно 
пришли к выводу: важны не 
только знания. На рынке труда 
особую ценность приобретают 
самостоятельность и творческий 
подход, способность к сотрудни
честву, умение принимать реше
ния, социальная и профессио
нальная ответственность. И пос

ле выпуска здесь, следуя за 
своими питомцами, помогают их 
дальнейшему становлению. 
Специалисты реальной школы 
несут миссию с достоинством, 
не произнося громких слов о 
том, что и на их плечах держит
ся будущее страны. 

Вероника ЩУРОВА. 

1з ш к о л ь н ы х с о ч и н е н и и 

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою 
мать. 

В ответ на вопли народа родился в глуши Сим
бирска мальчик Ильич. 

Отелло рассвирепело и задушило Дездемону. 

Онегин был богатый человек: по утрам он си
дел в уборной, а потом ехал в цирк. 

Дед вылечил зайца и стал жить у него. 

Даже если дворяне не понимали друг друга, 
они все равно говорили по-французски. 

РЕКЛАМА 

ЧЕМПИОН ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ И БРЕНДАМ В, 
Мы продаем канцелярские товары высокого качества и только 
известных фирм: «Эрих Краузе», «Фабер Кастелл», «Джови», 

«Кохинор», «Стамм», «Центропен», «Корее», «Тродат», «Юнис», 
«Шули», «Бейфа», «Профф», «Гамма», «Луч», «Бумизделия», 

«Зиппо», «Панасоник», «Скарлет», «Кассиор», «Ситизен», 
«Верлони», «Херлитц», «Ватерман», «Тумбоу», «Пентел», «Пилот», 

«Зебра», «Люксор», «Стабило», «Бик», «Сенатор», «Инохром», 
«Корвина», «Паркер», а также десятки других. 

« К а н ц т о в а р ы » , пр. Ленина, 46, т. 22-54-88; 
« К а н ц т о в а р ы » , ул . Труда, 23, т. 40-32-65; 
« К а н ц т о в а р ы » , пр. Ленина , 56, т. 27-91-13. 

- -• _____ _____ _ _ 
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ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ "КУБ"ОАО 

КРЕДИТ от КБ " м е ч е л - б а н к " 
без справок до 2 0 - т и месяцев 

ЯШЕИНЫИ 
) ) К К ИМ П К ( > \ ! H i l l i I T . ( ( 

H p . k ' . M . i p k v . i . I f i S 

ж ж ж ж ж ш ж ж. m ж ш ш ж ж ш ш т. ш ж ж m ж ж ж ж ж т.ш ж ш ж ж ш ж ^ ш 

J Дому культуры профтехобразования - 60 лет! t 

jj П р о с и м откликнуться участников и руководителей кол- * 
I л е к т и в о в х у д о ж е с т в е н н о й с а м о д е я т е л ь н о с т и в п е р и о д jj 
щ с 1943по 1990 г. к 
8 Приглашаем на встречу 23 октября в 17.00 по адресу: * 
^ у л . Комсомольская, 33. Т.: 22-07-72, 20-57-26. 

. Ж ЯГ Щ Ж Ж Ж Ж Ж Ш Ж Ж : : ж ж ж ж ж ж : 

riMiiil/IHbl ЬНЬПЬНИ К . М а р к с а , 112 
Л е н и н а , 5 1 

КРЕДИТ 
| БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 
I (для клиентов КУБа) 

КРЕДИТ 
БЕЗ СПРАВОК 
(МЕЧЕЛ-БАНК) 

накопительные 
ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ 

ЗАВТРА - У Ж Е СЕГОДНЯ! И - В КРЕДИТ ООО 

Помогаю Б Р О С И Т Ь ПИТЬ. 
Врач Курдюмов. ИСК МЕТОДЫ 
— г* одном! Запись на прием к 
врачу проводится ежедневно в 
помещении Театра оперы и ба
лета по адресг : пр. Ленина. 16. 
Лиц . 933384 /25 . 

Какой бы сложной 
ни была ваша 

проблема, 
с этим можно что-то сделать. 

Купите, изучите и 
примените книгу 

Л.Р.Хаббарда 
«Дианетика: 

с о в р е м е н н а я наука 
д у ш е в н о г о з д о р о в ь я » . 

Доставка по городу бесплатно. 
Стоимость 100 руб. 

Заказы направляйте по адресу: 
45500, а\я 800, 

Центр «Дианетика» 
или звоните по т.23-77-58. 

Закажите сегодня! 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 

СУПЕРЛИГА 
(ДИВИЗИОН «Б») 

1 9 - 2 0 октября 
« М е т а л л у р г -

Университет» -
« Д и н а м о - 2 » 
(Москва) 

2 3 - 2 4 октября 
« М е т а л л у р г -

Университет» -
«Союз» 

(Заречный) 

Спорт
комплекс 

МГТУ 
Начало 
матчей 

в 1 8 - 0 0 . 

ПЕЛИКАН 

H O i l P A B 1ЯКМ! 

Лидию Владимировну и Ивана Петровича 
ГАВРИЛОВЫХ с золотой свадьбой! 

Здоровья, любви, счастья, благополучия. 
Совет ветеранов МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

НАРОДНЫЕ ОКНА 
П р о ф и л ь PLAFEN, ф у р н и т у р а МАСО ( А в с т р и я ) 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 
9 представляет 

окно 
подоконник 
водоотлив 
монтаж 

4 6 4 0 
6 2 6 

бесплатно 
630 

6327 
945 

бесплатно 
870 

эесплатно 
930 

ИТОГО (2 стекла) 5890 8142 8680 
ИТОГО (3 стекла) 6433 9032 9554 
К Р Е Д И Т Г А Р А Н Т И Я С К И Д К И Д О 1 0 % 

Пр. Ленина, 90, т. 377-809, 27-89-80 

труппу 

«Пикник» 
т. 23-52-01 

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных 
и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) с 
указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

7414003633. 
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00078-Л. 
5. Код существенного факта: 0600078А13102003. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: h t tp : / /www.mmk.ru / sush_fakt .h tml . 
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: «Приложение к Вестнику ФКЦБ России», городская газета «Магнито
горский металл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: процентные доку
ментарные облигации ОАО «ММК» на предъявителя с обязательным централизованным хранением 
серии А-17-740.02 в количестве 900 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и 
сроком погашения на 740-й день с даты начала размещения. 

9. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 
государственной регистрации: 4-17-00078-А, 03.12.2002 г. 

10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России. 

11. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента, и дата составления протокола собрания (заседания) указанного органа, на котором принято 
указанное решение: совет директоров ОАО «ММК», протокол № 12 от 28.03.2003 г. 

12. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов 
и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии): 

размер купонной ставки - 9% годовых; 
доход на одну облигацию - 22,68 рубля; 
общая сумма дохода - 20 412 000,00 рублей. 
13. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): де

нежные средства в валюте Российской Федерации, по безналичному расчету. 
14. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 

акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 13.10.2003 г. 

15. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); об
щий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии): 41 049 000,00 рублей. 

Виктор РАШНИКОВ, генеральный директор ОАО «ММК». 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

|агнитогорскии 
" ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ г о р о д с ^ а я г а з е т а . 
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