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26 октября в соответствии с 
порядком исчисления времени, 
определенным Правительством 
Российской Федерации, на всей 
территории России отменяет
ся летнее время. СЗ часов (поме
стному времени) стрелки часов 
переводятся на 1 час назад. 

Горький привкус 
Древней Эллады 
Бывшая работница ММК на собственном опыте прочувствовала, 
что такое быть гастарбайтером 

Обещания 
счастливой 
жизни 
обернулись 
для нашей 
землячки 
кошмаром 

Сегодня Греция - это часть 
Европы, куда в поисках раз
влечений и заработка устрем
ляются и россияне. Если пу
тешествовать едут в основном 
те, кто имеет вполне прилич
ный.доход, то на заработки 
отправляются мечтающие его 
п о л у ч и т ь . Не в 
« д е р е в я н н ы х » 
рублях, а в устой
чивой евровалюте 
страны ЕС заоке
анскую «зелень» 
не признают. 

Хотя в Магнито
горске объявления 
о найме гастарбай-
теров практически 
не появляются, это 
не означает, что у 
наших земляков не возникает 
соблазна попытаться зарабо
тать - человек всегда ищет, где 
лучше. . . 

Нина Петрова всю трудо
вую жизнь отработала в одном 
из горячих цехов ММК. Когда 
цех закрыли, пришлось ей, пен
сионерке, перейти в один из 
вспомогательных цехов ММК 
уборщиком производственных 
помещений. А потом и вовсе 
рассчитаться. 

Но попробуй, проживи-ка на 
две тысячи рублей в месяц, ког
да всю свою сознательную 
жизнь Петрова зарабатывала 
побольше иных мужчин. Тогда 
денег хватало не только на ре
шение насущных семейных 
проблем, помощь повзрослев
шим детям, но и на отдых за гра
ницей. А теперь даже на самое 
насущное приходилось копить, 
откладывая по десятке. Долго 
так продолжаться не могло: де
ятельная натура Нины Иванов
ны искала выход, возможность 
заработать. Местные работо
датели предлагали работу толь
ко в бюджетной сфере, но на ту 
зарплату даже вкупе с отме
ренным государством пансио

ном можно было перебиваться с 
хлеба на квас. 

Все началось в конце нынеш
него лета с телефонного звон
ка. Петровой позвонила под
руга Александра и сообщила 
новость, заставившую увидеть 
мир в ослепительно ярких крас

ках: 
- Ты знаешь, Лерка-

то Гусинская работает 
агентом в греческой 
фирме «Графею» и мо
жет нас у с т р р и т ь на 
работу за кордоном . 
П р и ч е м н а б и р а е т не 
всех, а только своих хо
роших знакомых. 

За п о д р о б н о с т я м и 
решили вместе ехать к 

Валерии, жившей недалеко от 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о вокзала . 
Та, узнав о цели визита под
руг, с упоением стала расписы
вать счастливую закордонную 
жизнь. По ее словам выходило: 
л е г е н д а р н ы е А ф и н ы о ч е н ь 
нуждаются в рабочих руках, а 
их жители готовы платить доб
росовестным работникам хоро
шие, по российским меркам, 
деньги. 

- У вас будет все: визы, стра
ховка, легальная работа, - уве
ряла Валерия. - Гам горнич
ная в отеле получает не менее 
тысячи евро, домработница в 
семье - 500-600. Умножьте на 
35 рублей. . . Разве в нашем го
роде ж е н щ и н е - п е н с и о н е р к е 
можно заработать 17 тысяч в 
месяц? 

И подруги решились ехать. 
Обнадеживало, что в Грецию со
бралась и Валерия Гусинская, 
обещавшая трудоустроить че
рез фирму «Графею». Деньги на 
оформление загранпаспорта, 
приобретение авиабилетов, оп
лату услуг в фирме по трудоус
тройству Нина заняла у дочери. 
План проникновения в страну 
был традиционным. На границе 
предъявит турваучер, по кото

рому имеет право на пребыва
ние в Греции 21 день. Потом, 
если удачно сложится, будет ра
ботать, сколько получится. Ко
нечно, нелегально. А потом, по
кидая солнечные берега Среди
земноморья, заплатит в аэро
порту или на таможне штраф в 
сотню евро. И с легким сердцем 
скажет: «Прощай, Греция, здрав
ствуй, Россия! 

Воспитанная на идеалах соци
ализма, Нина Ивановна даже не 
догадывалась, что в Афинах она 
окажется полностью бесправна. 
И, слава богу, что московская 
фирма «Истлайн» предложила 
лжетуристкам купить обратные 
билеты на самолет. 

В Афинах подруг радостно 
встретила Гусинская. Из аэро
порта она повезла их на квар
тиру, где до получения работы 
намеревалась разместить зем
лячек. Разумеется, небесплат
но. Но как оказалось, кварти
ра - это слишком громко ска
зано. Их поселили в неболь
шую комнатку с тюфяком на 
полу, где вповалку спали завер
б о в а н н ы е в М а г н и т о г о р с к е 
женщины. Двух самых моло
дых, забрав документы, рань
ше всех устроили в близлежа
щий бар. Третья, постарше, -
медик по образованию - «ра
створилась» среди местного на
селения на одном из греческих 
островов. Она так и не верну
лась к вылету самолета. Опре
делила свою судьбу и четвер
тая - Анастасия. С магнитогор
ским упорством и добросовес
тностью она драила палубы и 
фешенебельные каюты бело
снежных яхт. Но за 15 дней ка
торжной работы получила все
го 50 евро. От такой неспра
ведливости Анастасия сбежала 
обратно в комнату с жестким 
тюфяком: уж 3600 рублей в 
месяц без рабского труда она 
могла заработать и в Магнит
ке. А искать новую работу в 

теплой, но негостеприимной 
стране уже не было ни сил, ни 
желания, ни денег. 

Подруга Нины Александра 
раньше землячек поняла, что 
Гусинская вряд ли будет по
лезна ей на чужбине. И решила 
не пытать счастья, а просто от
дохнуть: когда еще доведется 
под сенью оливковых деревь
ев любоваться видом на море. 
Но Нина всерьез решила зара
ботать деньги. Считала делом 
чести вернуть долг. Тем более 
семейный. И потому торопила 
Г у с и н с к у ю с т р у д о у с т р о й 
ством. Та предложила Петро
вой обойтись без услуг рекру-
тинговой компании: дашь, мол, 
деньги мне и моему хорошему 
знакомому Андрею, и мы уст
роим тебя на высокооплачива
емую работу. Нина Ивановна 
согласилась. 

Подельники предложили не
сколько вариантов . Первый 
Нина отвергла сразу: физичес
ки она не смогла бы ухаживать 
за девушкой-инвалидом. Что
бы перевернуть ее для помыв
ки пять-шесть раз надень, тре

бовалась недюжинная мужская 
сила. 

- С твоим характером надо 
было в Магнитке сидеть, - уп
рекнула Гусинская, но предло
жила второй вариант. - Ладно, 
не хочешь жить в Афинах, ез
жай на остров. 

И на остров Петрова ехать 
отказалась. И, думается, вряд 
ли бы нашлась среди ее неволь
ных подруг столь смелая, кото
рая бы, не зная страны и язы
ка, рискнула в одиночку тро
нуться в неведомый путь. От
каз чуть было не повлек новый 
гнев Валерии. Но неожиданно 
Гусинская смягчилась: 

- Слушай, Ниночка. Отдай 
мне свой авиабилет. Если мне 
его переделают, то я улечу в 
Россию. Потом, вернусь, воз
вращу тебе долг. Честное сло
во. Зачем он тебе? Ты ведь со
бираешься остаться работать в 
Греции, а билет пропасть может. 
В этом была своя логика, и Пет
рова согласилась. 

Нет смысла пересказывать всю 
одиссею Нины Ивановны. Незна
ние языка, махинации Гусинской 

создавали д о п о л н и т е л ь н ы е 
сложности с трудоустройством. 
Наконец Петровой повезло. На
шлась работа в богатом кварта
ле греческой столицы. Требо
вался уход за 83-летней женщи
ной. Однако назвать «старуш
кой Руфи» эту сильную и креп
кую гречанку с грубым голо
сом как-то язык не поворачивал
ся. В обязанности Фатины - так 
она почему-то решила звать 
Нину - входило готовить еду, 
прислуживать по мелочам, уби
рать квартиру и предмет осо
бой гордости хозяйки - бело
снежный мраморный балкон. 

Окончание на 8-й стр. 

Г а с т а р б а й т е р - иност
ранный рабочий, привле
каемый из слаборазвитой 
с т р а н ы в п р о м ы ш л е н н о 
развитую страну. В пере
в о д е с н е м е ц к о г о gas t -
a r b e i t e r - рабочий-иммиг
рант. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Чечня 
С начала года в Чечне похищено около 
300 человек. По словам замглавы 
правительства республики Мовсара 
Хамидова, курирующего связи с си
ловыми структурами, «в основном это 
гражданские люди, но среди них есть и 
сотрудники правоохранительных 
органов». Правительство Чечни, сказал 
Хамидов, готово принять меры для 
искоренения похищений жителей. 

Недовольство 
57 процентов россиян недовольны 
положением дел в своем регионе. Число 
довольных, по д а н н ы м опроса фонда 
«Общественное мнение», составляет 
только 34 процента от всего населения. 
Две трети опрошенных (66 процентов) 
считают, что положение дел в их 
регионе в большей степени зависит от 
местных властей, а каждый пятый 
(21 процент), напротив, полагает, что 
оно определяется федеральными 
чиновниками. 

ФРАЗА 
Люди так простодушны и так поглоще
ны ближайшими нуждами, что обманы
вающий всегда найдет того, кто даст 
себя одурачить. Никколо МАКИАВЕЛЛИ 

ЦИФРА 

8 
МИЛЛИОНОВ 

Столько россиян, получив извещение 
Пенсионного фонда о накопительной 
части пенсий, обнаружили в этих доку
ментах «нулевой баланс». 

Специфический запах «правды» 

Школа 

В СУББОТНЕМ ТОНЕ 
Так случилось, что сюжет об от

крытии очередного участка кольце
вой автодороги в Магнитке почему-
то у большинства, даже у журнали
стов областных СМИ, прочно соче
тается со словом дурак. Конечно, Н. 
Гоголь, перу которого принадлежит 
афоризм о том, что «в России две 
беды: дураки и дороги» - гениаль
ный писатель. Но лимит по его цити
рованию в данном случае явно пре
вышен. Один из корреспондентов 
прямо «вырвал» из уст присутство
вавшего на церемонии открытия до
роги губернатора признание, что с 
дураками мы начнем бороться па
раллельно. 

Однако стоит ли с ними бороться? 
К примеру, у поэта Самуила Марша
ка несколько иной взгляд на такое рос
сийское и общемировое явление, как 
глупость. И однажды он сформули
ровал свое понимание его кратким, но 
чрезвычайно емким по смыслу четве
ростишием: 
Жму руку дуракам обеими руками. 
Как многим в сущности обязаны 

мы им. 
Ведь если б не были другие 

дураками, 
То дураками быть пришлось бы 

нам самим. 
Может, последуем совету поэта и 

перестанем бороться с дураками ни 
до, ни после строительства дорог, а 
тем более перпендикулярно и парал

лельно? Ведь если убрать дураков, то 
кому-то придется оказаться в этой 
роли. Не исключено, что первыми 
претендентами на нее станут журна
листы, задающие дурацкие вопросы. 

Наверное, этим и руководствова
лись те, кто инициировал поправки 
в выборное законодательство, пере
крыв шлюзами русло черного пиа
ра. Поэтому нынешняя избиратель
ная кампания разительно отличает
ся от предыдущих. Ее не видно и не 
слышно. Как только 7-го сентября 
был дан официальный старт выбо
рам, из СМИ исчезли предвыбор
ные ролики, с билбордов - лики кан
дидатов, а журналисты и эксперты 
перестали обсуждать ход кампании. 
Страшно представить себе, сколько 

помоев вылили бы уже к сегодняш
нему дню на головы бедных изби
рателей издания-однодневки, созда
ваемые специально под выборы. 
Может быть и хорошо, что до сих 
пор не стартовала м н о г о к р а т н о 
проанонсированная, но так и не по
павшая к читателю «Магнитогорс
кая правда». Если бы не приближа
ющиеся выборы, можно было бы 
поверить в истинность намерений 
ее учредителей. Но что-то очень со
мнительно, что мы прочитаем на ее 
страницах именно «правду». По од
ной простой причине: у этой «прав
ды» есть определенные хозяева, 
«ндраву» которых не перечь. 

Виталий К Р И В О Ш Е Е В , 
ч и т а т е л ь . 

Российские ш к о л ы ожидает ряд 
преобразований. В рамках модерниза
ции системы российского образования 
уже с 1 сентября 2006 года ш к о л ь н и к и 
начнут обучаться с шести лет, 
а преподавание иностранного я з ы к а 
будет проходить со второго класса 
начальной ш к о л ы . Кроме того, 
в систему школьного образования 
будут введены основы экономики, 
права и граждановедения, увеличено 
количество уроков физкультуры. 

Небоскребы 
В столице Т а й в а н я Тайпее закончи
лось сооружение самого высокого 
небоскреба в мире. Новое здание, 
названное Taipei 101, достигает 508 м в 
высоту и более чем на 50 м превосходит 
Petronas Towers в столице Малайзии 
Куала-Лумпуре. 

Региональный 
учебно-методический центр 

«ПЕРСОНАЛ» 

5-6 ноября 
семинар-
практикум 

Тема: «Реорганизация 
складского хозяйства» 

Семинар предлагается внима
нию руководителей предприятий, 
производственных подразделений, 
отделов логистики, закупок, про
даж, транспортных и складских 
подразделений. 

Заявки 
по тел.: 23-09-56, 

23-09-48. 

A'UJ* Клуб All Stars 
'^^ШжА представляет 
ф ДКМ им. С. Орджоникидзе 

' *Фро 
Справки по 1 . 23-52-01 

проводит набор 
старшеклассников на 

пятидневные курсы в дни 
осенних каникул: 

• Основы работы с компьюте
ром (Microsoft Windows, Microsoft 
Word, Microsoft Excel). 

• Создание мультимедийной пре
зентации. 

• Интернет. 
• Настройка и обслуживание ПК. 
• Основы анимации в Macromedia 

Flash. 
• Основы создания рекламной 

продукции (Corel Draw). 
• Художественная обработка фо

тографий (Adobe Photoshop). 

«ПЕРСОНАЛ» 
центр подготовки кадров 

Продолжается набор: 
• ШКОЛА ИНФОРМАТИКИ 
(ДЛЯ учащихся 11 классов) 
Подготовка к поступлению в ин

ституты по направлению «Информа
тика и вычислительная техника». 

• МАСТЕРСКАЯ «ТВОРЧЕ
СТВО» (7-10,11-13, 14-17лет) 

Подготовка и участие в городс
ких конкурсах рисунка. 

• ШКОЛА РИТОРИКИ 
Обучение речевому мастерству. 
• ШКОЛА РАЗВИТИЯ РЕБЕН

КА «ЧУДО-ЧАДО» 
Развитие ребенка от 0 до 4 лет. 
Занятия для взрослых. 
• ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ 

ул. Галиуллина, 27/1, ост. «Ул. Энгельса», «Ул. Доменщиков», 
тел.: 35-64-12, 34-03-34. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Благодарю за поздравления 
Выражаю сердечную признательность всем, кто поздравил 

меня с юбилеем! Благодарю за внимание, за добрые и теплые 
слова в мой адрес. От всей души желаю всем магнитогорцам 
крепкого здоровья, семейного благополучия и личного счастья! 

С уважением 
Виктор РАШНИКОВ. 

Депутат в попечительском 
совете 

Депутат Государственной Думы Павел Крашенинни
ков избран в состав попечительского совета благо
творительного общественного фонда «Металлург». 

Вместе с ним в состав этого совета вошли бывший директор 
ММК Д. П. Галкин, советник генерального директора ОАО 
«ММК» В. Ф. Сарычев, ректор МаГУ В. Ф. Романов, директор 
фабрики хлебокондитерских изделий Т. Г. Кузьмина. 

Их избрание состоялось в минувший четверг на общем собра
нии благотворительного фонда. Его участники обсудили отчет о 
работе фонда за 1998-2003 годы, с которым выступил директор 
фонда В. А. Владимирцев. Отчет опубликован в прошлом номе
ре «ММ». 

На собрании избран новый состав правления благотворитель
ного общественного фонда «Металлург», членами которого ста
ли В. 3. Близнюк, председатель профсоюзного комитета ОАО 
«ММК»; В. А. Владимирцев, директор МГБОФ «Металлург»; 
Л. Т. Гампер, начальник правового управления ОАО «ММК»; 
М. А. Жемчуева, главный бухгалтер ОАО «ММК»; А. М. Ми-
тиогло, начальник управления социальной сферы ОАО «ММК»; 
А. Л. Маструев, директор по персоналу и социальным програм
мам ОАО «ММК»; В. А. Рыбаков, заместитель директора ЗАО 
«Механоремонтный комплекс»; И. В. Сеничев, начальник уп
равления информации и общественных связей ОАО «ММК»; 
М. Г. Тихоновский, председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 
М. В. Шеметова, главный врач объединенной медсанчасти адми
нистрации города и ОАО «ММК»; А. И. Шевчук, заместитель 
директора ЗАО «Русская металлургическая компания». 

На собрании утверждены благотворительные программы фон
да на 2004-2006 годы. 

Рэм СЛАВИН. 

Местное самоуправление 
Вчера в Екатеринбурге состоялось расширенное за
седание Консультативного совета по вопросам раз
вития местного самоуправления при полномочном 
представителе Президента РФ в Уральском феде
ральном округе. В его работе принял участие предсе
датель Магнитогорского городского Собрания депу
татов Михаил Сафронов. 

Основной темой заседания стала реализация положений Фе
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», принятого в сентябре нынешнего года 
Государственной Думой РФ. Впрочем, местное самоуправление 
давно уже является предметом обсуждения на подобных встре
чах. В прошлом году, например, Михаил Сафронов на расши
ренном заседании Консультативного совета по вопросам разви
тия местного самоуправления при полномочном представителе 
Президента РФ в УрФО выступал с докладом «Влияние пред
ставительных органов местного самоуправления на решение 
социальных проблем в муниципальном образовании». 

Владислав Л Е О Н Е Н К О . 

Мясной союз 
Филиал магнитогорского Кредит Урал Банка в Ека
теринбурге принимает непосредственное участие в 
формировании Уральского межрегионального мяс
ного союза, куда намерены войти несколько десят
ков предприятий мясной и смежных отраслей из 
Свердловской, Челябинской, Курганской областей 
и Республики Башкортостан. 

На конференции, которую организовала в Екатеринбурге 
инициативная группа по учреждению этого союза, состоялся 
обмен мнениями о ситуации в мясной отрасли Урала, был рас
смотрен проект устава и намечена программа действий. С док
ладом на тему «Финансирование проектов: взаимоотношения в 
системе банк - клиент» перед участниками конференции высту
пил управляющий филиалом Кредит Урал Банка в Екатерин
бурге Александр Казаков. 

До 20 декабря планируется провести съезд предприятий мяс
ной отрасли, на котором будет учрежден Уральский межрегио
нальный мясной союз. В него, наверняка, войдут и магнитогор
ские предприятия, где прекрасно понимают, что только межре
гиональные отраслевые союзы (в отличие от местечковых) спо
собны эффективно отстаивать права предпринимателей. 

Владислав СУББОТИН. 

Вниманию ответственных за подписку 
на газету «Магнитогорский металл» 
в цехах и производствах ОАО «ММК» 
и его дочерних предприятий. 

Подписные абонементы выдаются в кабинете № 1 редак
ции «ММ» по адресу: пр. Ленина, 124/1. Справки по тел. 35-
95-66. 

Вниманию неработающих пенсионеров 
ОАО «МКЗ»! 

Заканчивается выдача материальной помощи к 
Д н ю пожилого человека. 

Пенсионерам, не получившим помощь, срочно, до 1 нояб
ря, явиться в кассу завода. Прием ежедневно с 9.00 до 17.00, 
кроме субботы и воскресенья. При себе иметь паспорт, тру
довую книжку. 

С 1 ноября выдача материальной помощи прекращается. 
Совет ветеранов ОАО «МКЗ». 

Как там на улице ? 
суббота в о с к р е с е н ь е п о н е д е л ь н и к : 

температура, "С - 5 + 1 - 7 + 1 - 5 - 1 

осадки 

атмосферное 

давление 708 7 1 3 7 2 0 

направление ветра В Ю - 3 Ю - 3 

скорость ветра 4-7 м/с 6-10 м/с 2-5 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 2 5 , 2 6 , 2 9 октября 



ХРОНОМЕТР 

С праздником, 
автомобилисты! 

Сегодня наш п р о м ы ш л е н н ы й город невозможно 
представить без вашего незаменимого труда. Ежед
невно вы осуществляете тысячи грузовых и пасса
жирских перевозок, от регулярности и бесперебой
ности которых зависит весь трудовой ритм Магни
тогорска. 

Особые поздравления - работникам автотранспортного уп
равления ОАО «ММК». Вы вносите значительный вклад в раз
витие нашего металлургического гиганта и обеспечиваете его 
стабильную работу. Примите самые искренние пожелания ус
пехов в вашем нелегком труде! 

Удачи в пути и семейного благополучия - всем, кто связал 
свою судьбу с автомобильным транспортом! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

Современную жизнь невозможно представить без дорог и 
автомобилей; автомобильный транспорт играет важную роль 
в развитии экономики города, страны. От вашей уверенной 
и профессиональной работы напрямую зависит устойчивая 
работа любого предприятия. Огромная благодарность вам 
за труд и верность профессии, успехов вам в вашей нелег
кой, но очень необходимой работе! 

ОАО «Страховая компания «СКМ». 

С Днем 
таможенника! 

Уважаемые сотрудники Магнитогорской таможни! 
Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Ваша работа заслуживает самой высокой оценки. Вы стоите 
на защите экономических интересов и безопасности Магнито
горска и Челябинской области. Год от года вы совершенствуете 
систему таможенного оформления и контроля на российско-
казахстанской границе, что положительно сказывается на раз
витии торгово-экономической деятельности на территории все
го Уральского региона. 

От имени металлургов Магнитки выражаю признательность 
за ваш самоотверженный труд. Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области. 

С юбилеем комсомола! 
П о з д р а в л я е м вас с 8 5 - л е т и е м со д н я р о ж д е н и я 
ВЛКСМ. 

В комсомоле получили жизненную закалку, прошли универ
ситеты Магнитки, школу трудового воспитания на ударных 
стройках металлургического комбината и города десятки тысяч 
молодых людей. 

Желаем вам, дорогие друзья, мира, добра, веры в процвета
ние России. 

Общественный благотворительный фонд 
«Будущее Отечества» имени В. И. Поляничко. 

«Линейка памяти» 
Вчера в школе № 64 имени Бориса Ручьева прошла 
традиционная «линейка памяти», посвященная 30-
летию со дня смерти большого русского поэта, на
шего земляка-первостроителя Бориса Александро
вича Ручьева. 

Школьники подготовили монтаж на стихи поэта, прозвучали 
посвященные ему стихи Л. Татьяничевой, Н. Кондратковской и 
А. Павлова, который в своем выступлении отметил мужество 
Бориса Ручьева, достойно пережившего испытания, выпавшие 
на его долю. 

Родственница поэта Б. Ручьева подарила школьному му
зею редкую семейную фотографию, предложила школь
никам поучаствовать в интересной работе по составле
нию словарей творчества магнитогорских поэтов. Науч
ный сотрудник музея-квартиры имени Б. Ручьева Н. Тро
ицкая подарила школе книгу «Где вставало красное сол
нышко» журналиста М. Котлухужина, презентация кото
рой состоялась накануне в музее-квартире поэта. Глав
ный библиограф городской библиотеки им. Б. Ручьева Р. 
Доминова вручила школьникам два сборника библиогра
фического указателя поэзии местных авторов. . . 

Александр БОРИСОВ. 

Таможня 
хранит добро 
Рекламировать свою причастность к службе собровцам ни к чему 

Почти 
пять лет 
велась 
переписка 
с Москвой 
о передаче 
колокола 
церкви 

Продолжение. 
Начало в № 134. 

В Карталах таможенники ве
зут нас на стрельбище. Это гор
дость тамошних собровцев - ни 
один другой пост Магнитогор
ской таможни такой площадкой 
не располагает. А здесь после 
расформирования воинской ча
сти с выбором поли
гона проблем нет. 
Едем вдоль учебных 
площадок и кирпич
ных «коробок». На
з н а ч е н и е к а ж д о й 
легко определить по 
надписям: «Тропа 
разведчика», «Ме
д и ц и н с к и й г о р о 
док», «Пункт обо
грева», «Пункт бое
вого питания». Со
бровцу не владеть 
навыками стрельбы нельзя: кон
трабандисты - отчаянные голо
вы, останавливаются только 
под угрозой выстрела. Да и 
сами зачастую вооружены. 

Фотографировать и снимать 
на камеру собровцев нам раз
решено только когда они в мас
ках. Положим, в селах каждый 
знает об их профессии, да и в 
Карталах от соседей не все скро
ешь. Но рекламировать свою 
причастность к отряду особо
го назначения ребятам ни к 
чему: нет-нет да и слышатся 
угрозы в адрес их семей. 

Пока собровцы упражняют
ся в стрельбе, расспрашиваем 
Игоря Бровко, начальника кар-
талинского таможенного поста, 
о с о т р у д н и ч е с т в е с и л о в ы х 
служб на границе: таможенни
ки и пограничники, российская 
и казахстанская стороны. От со
т р у д н и ч е с т в а р о с с и й с к и х 
служб результат ощутимее: на
ходясь по одну сторону грани
цы, легче найти общий язык. 
Объединить силы с казахстанс
кой стороной сложнее, но удач
ные акции есть. Недавно маг
нитогорскими таможенниками 
при попытке переправить на 

российскую территорию вне та
моженного поста задержан груз 
в 17,5 тонны «цветмета». Это не 
случайная удача, а результат 
совместно разработанной опера
ции двух сопредельных тамо
жен. 

После стрелковой подготовки 
собровцы демонстрируют нам 

учебный захват наруши
теля таможенной грани
цы. По предварительной 
договоренности группа 
захвата принимает учас
тие в операции после вы
стрела в воздух. Сцена
рий с первого раза не 
срабатывает: собровец не 
выстрелил. Объясняться 
в запале некогда, просто 
повторили операцию. Я, 
кажется, знаю, отчего па
рень не выстрелил: к ма

шине «нарушителей границы» 
приближался гужевой транс
порт, не хотелось пугать лошадь 
и пассажиров. Картина со сто
роны совершенно сюрреалисти
ческая: мирный пустырь с яв
ными следами человеческой де
ятельности - холмиками и рыт
винами; странная компания воо
руженных людей, фотографов, 
кинооператора и просто зрите
лей; телега с колесами на авто
мобильных шинах; невозмути
мые старичок-пассажир и бабу
ля-возница в платочке и очках. 
Обогнули нас без всякого инте
реса и не спеша удалились. В ок
рестностях городка, где военно
служащие составляют пятую 
часть населения, ко всему при
выкли. Кадровые военные из 
расформированной ракетной 
части - костяк служащих Карта-
линской таможни. На новые двад
цать мест, вводимых в штатном 
расписании в связи новым Та
моженным кодексом, претенду
ет почти сотня человек. 

Карталинский таможенный 
пост в уральском регионе самый 
крупный по пропускной способ
ности, да и в стране уступит 
лишь двум-трем постам. Толь

ко за последний квартал Карта-
линская таможня внесла в феде
ральную казну 10 миллионов 90 
тысяч рублей. Из каких ручей
ков набирается денежная река, 
мы наблюдали на железной до
роге, когда таможенники прини
мали транзитный груз - вино из 
Молдавии в Казахстан. Сначала 
обход по перрону вдоль вагона 
с прибором дозиметрического 
контроля. Хорошо бы сюда пе
реносной рентген-аппарат, тог
да и вагон открывать не было 
бы необходимости, но оснастить 
посты прибором стоимостью в 
триста тысяч рублей таможне не 
под силу. 

На посту таможенники све
рятся с записями в акте, состав
ленном их предшественниками. 
Если там нет отметки о наруше
нии упаковки, таможенники ее 
внесут. А пока они взбираются 
на ящики и осматривают каждый 
угол. Бывает, что хозяин груза 
и не знает, что под его товаром 
наркодельцы припрятывают 
наркотики. В щелях осмотр ве - ; 

дется с помощью зеркала на 
длинной ручке, с помощью тон
ких щупов. 

Наугад вынимают несколько 
ящиков (разумеется, с возвра
том), таможенники сверяют за
писи в сопроводительных бума
гах и на этикетках. Поскольку 
б у т ы л к и не в с к р ы в а ю т с я , 
нельзя с уверенностью сказать, 
что в бутылках вино именно той 
марки, какая указана в сопро
водительных документах. Да и 
вино ли это. Ближайшая экспер
тная лаборатория, которая спра
вилась бы с такой оценкой, - в 
Екатеринбурге. А потому тамо
женник лишь подтвердит, что в 
бутылке действительно содер
жится прозрачная жидкость 
желтого или красного цвета. 
Впрочем, если есть информация 
о подмене дешевого, по доку
ментам, товара на дорогой, - то
вар на экспертизу все-таки от
правят. Занижение стоимости -
верный признак ухода от упла

ты НДС в полном объеме. На 
этот раз такой необходимости 
нет: и поставщик, и заказчик хо
рошо зарекомендовали себя в 
работе с таможней. 

Осмотр груза - подходящий 
повод поговорить с Игорем 
Бровко о судьбе таможенного 
конфиската. Его ждет передача 
в федеральную собственность 
или уничтожение. Оказывает
ся, получить разрешение на 
ликвидацию некондиционного 
груза гораздо проще, чем до
биться права передать доброт
ный товар в х о р о ш и е руки . 
Соседняя Троицкая таможня 
почти пять лет вела переписку 
с Москвой , чтобы передать 
конфискованный колокол цер
кви. Тем ценнее инициатива 

М а г н и т о 
г о р с к о й 
таможни о 

передаче осевшего на складе 
детского трикотажа и нательно
го белья на сумму около вось
ми с половиной тысяч рублей 
городским учреждениям здра
воохранения и соцзащиты. Пе
реписка с ГТК по этому пово
ду, кстати, велась почти пол
тора месяца. Возможно, с вве
дением нового Таможенного 
кодекса эти процедуры упрос
тятся. Изменения уже грядут. 
С 14 октября, в соответствии с 
указанием ГТК, российская та
можня перестала пропускать в 
с т р а н у из з а р у б е ж ь я а в т о 
т р а н с п о р т без полиса авто 
гражданского страхования. 

Все фигуранты таможенных 
операций готовятся к вступле
нию в силу с января нового Та
моженного кодекса. По замыс
лу разработчиков, он должен 
упростить оформление доку
ментов для участников внешне
экономической деятельности и, 

соответствен
но, усложнить ус

ловия работы тамо-
Щ;:.; женников. 

В связи с этой темой 
вспоминается Магнитогорс-

I кий железнодорожный тамо
женный пост. МЖТП - от
дельная тема. Его специализа

ция - экспортный груз, его 
главный клиент - ОАО «ММК», 
его режим - электронное декла
рирование. МЖТП - единствен
ная в стране таможня, где эта ме
тодика отрабатывается на офор
млении экспорта. На импорте это 
уже не новость: с импортом про
ще - товар здесь, на территории 
страны, занимайся по порядку 

оформлением. С экспортом 
все по-другому: ушел груз -
о б р а т н о не п о в е р н е ш ь . 
МЖТП, в сущности, - экспе
риментальная площадка, на 
которой ГТК шлифует новый 
режим. Магнитогорский ком
бинат свое веское слово в этом 
процессе тоже «произнес»: 
п р е д о с т а в и л д в у х э т а ж н о е 
здание взамен трех комнаток, 
когда-то арендовавшихся та
можней у железной дороги, 
оснастил новейшей оргтехни
кой. Кстати, при приеме на 
работу в МЖТП предпочте
ние отдается не просто вы
пускникам вузов - принима
ют специалистов в области 
экономики, права, програм
мирования. Идеальный вари
ант - диплом об окончании 
Российской таможенной ака
демии, правда, такой вуз в 
стране один, и выпускников 
у него пока немного. 

В сущности, в Магнитке 
электронное декларирование 
осуществляют уже лет девять, 
просто смежники - банки, на
логовые службы, железная до
рога - не сразу оказались го
товы работать в электронной 
связке. Магнитогорские тамо
женники уже привыкли: для 
служебного пользования - элек
тронная копия, для прочих уча
стников схемы таможенного 
оформления-бумажный носи
тель. Очередь теперь за про
граммой, которая свела бы во
едино информацию всех участ
ников оформления экспортно
го груза. А за Магнитогорской 
таможней дело не станет. 

. . .И снова в путь, теперь 
уже обратно. Мимо солонча
ков, полей, элеваторов, клочь
ев соломы и сена на обочинах, 
мимо памятников погибшим ав
томобилистам - неизменным 
спутникам российских дорог, 
мимо сел, речушек и облетев
ших перелесков - домой. Со
зревать для новых дорог. 

Алла КАНЬШИНА. 

Так должно и быть 
ДАТА 

26 октября профессиональный праздник 
отмечают работники автомобильного транс
порта. Специалисты управления механиза
ции и автотранспортной техники ЗАО 
«Стройкомплекс» считают его своим, хотя 
работают не только на автомашинах, но и 
управляют механизмами на строительстве 
промышленных агрегатов и жилья. 

- В феврале 2000 года для консолидации 
с т р о и т е л ь н ы х сил было создано ЗАО 
«Стройкомплекс», - рассказывает началь
ник управления механизации и автотранс
портной техники Раис Шайдулин. - В соста
ве ЗАО «Промжилстрой» в него вошли и 
оставшиеся работники цеха механизации и 
автоматизации. Задача стояла прежняя: обес
печивать строителей машинами и механиз
мами. Раскачиваться комбинат особо не да
вал, поджимал сроками. ЗАО «Стройкомп
лекс» участвовал во многих важнейших 
стройках ММК: на реконструкции листоп
рокатных цехов, замене агломашин, строи
тельстве аспирационных систем третьей аг

лофабрики... Везде требовалась техника -
экскаваторы, фронтальные погрузчики, 
бульдозеры, самосвалы и бортовые автома
шины, бетономешалки... Каждая единица 
безукоризненно выполняла только ей свой
ственную работу, и не только на комбинате, 
но и в городе. ЗАО «Стройкомплекс», про
должая традицию «Жилстроя», начал воз
водить жилье для металлургов. Ныне по 
заказу ЖИФ «Ключ» строим два дома -типа 
«Магистр» на улице Ворошилова, где ис
пользуют новые плиты перекрытия, дру
гой, монолитный с облицовкой кирпичом -
на проспекте Ленина, неподалеку от здания 
городской администрации. 

Наше подразделение работает на принци
пах хозрасчета, мы можем тратить только то, 
что заработаем. Поэтому берем любые зака
зы. Требуются погрузчики на шлаковые от
валы - посылаем технику туда. Нужны буль
дозеры на строительстве 16-километрового 
участка объездной дороги около Верхнеу
ральской плотины - пожалуйста. Наша тех
ника действует без сбоев, вроде так должно 
и быть. Но для бесперебойной работы при

шлось многое сделать. К примеру, привести 
в порядок систему оплаты труда, чтобы ра
ботники имели стимул добросовестно тру
диться. Наметить планы технического пере
вооружения и первоначально реализовать 
программу, отслеживающую своевремен
ность прохождения технического обслужива
ния. Для качественного ремонта автомоби
лей требовалось усовершенствовать ремон
тную базу, смонтировать подъемники, уста
новить диагностическое оборудование. Нов
шества позволили увеличить надежность ра
боты машин и механизмов. В планах - пере
оборудование мастерских, ремонт комнат от
дыха водителей и механиков. 

Не только производство сплачивает коллек
тив. Каждый год организуем семейные поезд
ки наабзаковскую горнолыжку, на Банное, че
ствуем женщин 8 Марта, ветеранов - в День 
пожилого человека. Наши работники активно 
участвуют в спортивных и профессиональных 
соревнованиях. Третий год состязаются моло
дые водители, в канун Дня автомобилиста про
веден конкурс крановщиков... 

Записал Геннадий Г И Р И Н . 

Как за каменной стеной 
ПРОМПЛОЩАДКА 

Возле двери с табличкой «БО-
ТиЗ» двое студентов индустри
ального колледжа. Переминают
ся с ноги на ногу, ожидая своей 
очереди, волнуются - примут ли 
их в штат? В общем-то, ничего 
удивительного: в ЛПЦ-4 прихо
дит немало практикантов. Цех 
стабильно работает, и нужны мо
лодые. Но дело в том, что всего 
несколько лет назад такая перс
пектива выглядела призрачной 
мечтой. 

Четвертому листопрокатному 
с лихвой хватало и взлетов, и па
дений. На памяти стажистов -
ярчайшие 80-е годы, когда ши
рокополосный стан «2500» горя
чей прокатки после двадцати лет 
бесконечных реконструкций зна
чился в масштабах страны самым 
оснащенным, достиг пика произ
водительности в пять годовых 
миллионов тонн. Пора славы и 
успехов прервалась в середине 
90-х. За невостребованностью 
последовали спад рабочего рит
ма и пугающая неопределен
ность: что будет завтра? Как са
мый трудный период вспомина
ют прокатчики три месяца про
стоев и говорят сейчас, что если 
бы тогда цех «законсервирова
ли» до лучших времен, вряд ли 
стану «2500» удалось вновь «по
ехать». 

В 1999 году судьба цеха опти
мистично решилась в главном -
он будет жить и развиваться. В 
течение последующих двух лет 
его коллектив сумел держать 
производство на уровне двух 

миллионов тонн проката, в про
шлом году уже уверенно при
близился к трем. А в нынешнем 
намерен взять планку п о в ы ш е -
прокатать более трех милли
онов. 

Сегодня раскрутка цеха нераз
рывно связана с программой ро
ста производства на комбинате. 
Известно, что на продукцию 
ЛПЦ-4 заглядываются и сторон
ние потребители. Но комбинату, 
идущему курсом глубокой пе
реработки металла, невыгодно 
торговать рулонами горячека
таной стали. За четвертым цехом, 
как за каменной стеной, третий, 
пятый, седьмой, восьмой листоп
рокатные, а теперь и агрегат не
прерывного горячего цинкова
ния. На стане «2500» получают 
первоначальные очертания бу
дущие жесть и оцинковка, гну
тые профили и трубы, лента и 
автолист. Благо, что ЛПЦ-4 де
лает горячекатаную заготовку 
широчайшего сортамента, варь
ируя толщину листа от двух до 
десяти миллиметров. 

Первые шаги к стабильности 
здесь начинали с ликвидации 
кадрового прорыва. Не секрет, 
что с пуском ЛПЦ-10 немало 
классных прокатчиков перешли 
на новый стан «2000», что пери
од безвременья в ЛПЦ-4 сказал
ся не лучшим образом: часть 
рабочих покинула комбинат в 
поисках лучшей доли. Так что 
во время подъема производства 
на оставшихся специалистах ле
жала ответственность не только 
за прокатку металла, но и за «об
катку» новичков в профессии. 

Параллельно шли прием работ
ников в цех и освоение произ
водственных рубежей, форми
рование коллектива и улучше
ние качества продукции. Испол
няющий обязанности начальни
ка стана «2500» Евгений Петров 
и старший вальцовщик Сергей 
Новиков - как раз из тех, кто 
оставался верен цеху в самые 
трудные годы. Хотя оба доста
точно молоды, стаж каждого ис
числяется без малого двадцатью 
годами работы. 

- Когда потихоньку стали на
ращивать производство, слож
ностей было много: не хватало 
опытных рабочих, оборудование 
- в плачевном состоянии. Потре
бовалось время, чтобы катать 
хотя бы 2-2,5 миллиона тонн, 
чтобы вырастить молодое поко
ление, которое сейчас у основ
ных агрегатов цеха, - говорит 
Евгений Петров. — Конечно, и 
теперь не все гладко. Штат уком
плектован, но квалификация мо
лодежи пока еще недостаточно 
высока Опыт - все-таки дело на
живное. 

Старший вальцовщик Сергей 
Новиков, можно сказать, к цеху 
прирос корнями: здесь работал 
его отец, брат Александр - стар
ший нагревальщик. 

- Когда начинали увеличивать 
темпы, приходилось труднова
то, отвыкли от интенсивной ра
боты, быстрых перевалок, -
вспоминает Сергей. - До этого 
ведь, бывало, и по 400, и всего 
по 200 тонн за смену катали... 

Сейчас в его бригаде пятеро 
помощников, средний возраст 

которых и до тридцати не дотя
гивает. Но с новыми молодыми 
силами бригада каждую смену 
выдает «на-гора» до четырех ты
сяч тонн проката. Это, по словам 
Сергея, и есть настоящая рабо
чая обстановка. Все заинтересо
ваны в результате: сделали про
грамму, дали качественный ме
талл - получили хорошие день
ги. Рассуждая, от чего зависит 
успех, Сергей говорит уверен
но: от настроя людей. А он се
годня нормальный: есть работа, 
цех развивается, появились пер
спективы реконструкции... 

К этому заветному слову -
реконструкция - в ЛПЦ-4 начи
нают привыкать заново. Цехо
вые старожилы рассказывают, 
что оборудование для стана, в 
свое время изготовленное Кра
маторским машзаводом, впос
ледствии постоянно модернизи
ровалось, в том числе и при уча
стии «прародителей». Не прохо
дило и года, чтобы на стане не 
получали путевку в жизнь пе
редовые технологии. Огромная 
работа была проведена в пору 
с т р о и т е л ь с т в а К К Ц , когда 
«2500» перевооружили под про
катку конвертерной заготовки... 
Бесконечные реконструкции, 
после которых буквально на гла
зах молодел ЛПЦ-4, позволяют 
называть его цехом не 60-х, а уже 
80-х годов. Еще тогда он полу
чил запас прочности, которого 
хватило до сегодняшнего дня. 
Это касается прежде всего сис
тем автоматики - современных 
и лучших на тот период, но сей
час уже отживающих свой век. 

Именно поэтому в цехе развер
нулись масштабные работы по 
обновлению систем автоматиза
ции главных приводов стана. 

- Замену будем производить 
постепенно: в графике расписа
но восемнадцать этапов, - пояс
няет помощник начальника цеха 
по электрооборудованию Игорь 
Андрюшин. - Начали с 11-й кле
ти, на которой опробовали пе
редовые технические решения. 
Далее по всем клетям будем вы
чищать старую и монтировать 
новую схему. Вместо аналоговых 
перейдем на цифровые системы 
управления и регулирования с 
маркой «Сименс», которые, адап
тировав к нашим условиям, по 
контракту предоставил екате
ринбургский «Дата-Центр». Ка
кая в итоге будет разница, мо
жете судить сами: это все равно, 
что калькулятор заменить ком
пьютером. 

Не за горами реализация вто
рого, крупнейшего для цеха, 
контракта - с австрийской фир
мой «Фест Альпине» — на по
ставку АСУ ТП стана. Группа 
специалистов ЛПЦ-4 уже в Ав
стрии занимается программиро
ванием, проектированием... Вне
дрение новой системы управле
ния технологическим процессом 
начнется в следующем году. 

Реконструкция коснется и аг
регатов. В ближайшее время при 
участии Челябинского инжини
рингового центра будет реали
зован проект по замене энерге
тического оборудования для мо
талок, затем на очереди - обнов
ление нагревательных печей. А 

уже в ноябре с новыми силами 
заработает «сердце цеха» - стан 
«2500». 29 октября он останав
ливается на капитальный ремонт. 
Сейчас в цехе идет работа с «за-

. пасом» - часть проката поступа
ет на склад, чтобы несколько су
ток ремонта не отразились на це
хах-потребителях, отгрузка в ко
торые все это время будет про
должаться. 

Много лет назад нынешний 
начальник ЛПЦ-4 Георгий По-
саженников работал вместе с 
Юрием Русаковым, ныне дирек
тором Магнитогорского индус
триального колледжа. В обжим
ном они трудились, что называ
ется, плечом к плечу: один -
старшим мастером, второй-на
гревальщиком. И до сих пор их 
связывают не только воспоми
нания о рабочей юности, но и 
хорошие отношения., 

- Выходит, теперь вы вправе 
по-свойски высказать претензии, 
если вдруг пришлют плохих вы
пускников? - задаю я провока
ционный вопрос Георгию Нико
лаевичу. 

В ответ слышу: плохих не при
сылают. Да и откуда им взяться, 
если на престижную профессию 
прокатчика в колледже давно 
держится высокий конкурс, а у 
цеха есть возможность пригля
деться к парням на практике... 

Многие из начинающих про
катчиков сегодня стремятся по
пасть именно в ЛПЦ-4. А это 
верный признак того, что у цеха 
большое будущее. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

1П НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Рады за прогресс 
Э Х О ПРАЗДНИКА 

В День пожилого человека радовались не только накрытому 
столу и вниманию, которым одарили коллеги. За время нашего 
пребывания на заслуженном отдыхе отдел технической доку
ментации управления ОАО «ММК» полностью преобразился: 
на смену старой множительной технике пришла современная 
электронная. Рабочие кабинеты оформлены и оборудованы по 
последнему слову науки и техники. Ушли в прошлое светокопи
ровальные машины, изрыгающие удушливые аммиачные пары, 
грохочущие РЭМы. Наш начальник Анатолий Григорьев был 
любезным собеседником и гидом: пригласил совершить экскур
сию по этажам и секторам отдела. Сияла белизной новейшая 
техника, светились экраны компьютеров. Весь нынешний кол
лектив прошел курсы обучения работе на новой технике, и каж
дый из работников отдела демонстрировал свое умение рабо
тать на оборудовании. 

Благодарим инициаторов встречи Ольгу Кирееву, Елену Ба
ландину и нашего начальника Анатолия Григорьева. 

Галина МАКАРОВА, 
по поручению группы пенсионеров ОТД 

управления ОАО «ММК». 

С заботой о людях 
БЛАГОДАРИ ОСТЬ 

Хочу поблагодарить депутата нашего округа Евгения Алек
сандровича Вдовина. Думаю, выражу мнение многих жителей 
127-го квартала, которые не раз говорили о нем добрые слова. Я 
живу в доме № 135 по улице Ангарской со дня его заселения вот 
уже 31 год. Не знаю наших бывших депутатов, сколько их было 
и кто они такие. И вот уже два года у нас депутатом Евгений 
Вдовин, который выполняет все свои обещания и следует нашим 
наказам: благоустраивает район, помогает школе № 61, пенсио
нерам и больным, поздравляет своих избирателей с днем рожде
ния и юбилеями, проводит праздники двора и даже играет зимой 
в хоккей с ребятами. Он понимает, что дети - наше будущее, и 
постоянно налаживает связь поколений: в День Победы органи
зовал поздравления участникам и инвалидам войны, к ним до
мой приходили дети из школы № 61. В прошлом году нашел 
средства для продуктовых наборов детям-инвалидам. 

Эльза ЛУНЕВА, 
пенсионерка. 

Дорогой подарок 
ПАМЯТЬ 

В огнеупорном производстве я отработала 10 л е т - с 1955 по 
1965 г. Затем перевелась в технический отдел управления ком
бината. Но в огнеупорном производстве обо мне не забыли и в 
день семидесятилетия преподнесли дорогой подарок - поздра
вительный адрес с добрыми пожеланиями, роскошный букет и 
книгу «Стальная река Магнитки» с дарственной надписью. Хочу 
выразить огромную благодарность руководству ЗАО «Огне
упор» - В. Осипову, В. Третьякову, председателю профкома 
3. Зяббарову, председателю совета ветеранов Р. Смоляковой -
за чуткость, теплоту и память. 

Д. ЛЫЧНИКОВА, 
ветеран ММК. 

Вносим уточнение 
В публикации «Губернатор «наводит» мосты» (Магнитогор

ский металл № 132) допущена неточность. 
Ключевое звено автотрассы северо-западной кольцевой ма

гистрали возле Магнитогорска - мост через р. Урал - возве
ден силами курганских строителей из Мостоотряда-82, высту
пившего в роли подрядчика. 

25 октября 2003 года 
г ' г ж ш ш а н н н ш и ш 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.10 «<Человек и закон» (с 
с/п) -ггзп 
9.00 Новости 
9.05 Кевин Костнер и Курт Рассел в 
авантюрном боевике «3000 миль до 
Грейслэнда» 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.10 Олег Янковский, Виктория Фе
дорова, Армен Джигарханян в филь
ме «Расплата» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
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: второе дно». Т/с 
22.40 «Криминальная Россия». «Па
лачи». Часть 2-я 
23.10 «Театр кукол» с Михаилом Ле
онтьевым 
23.40 Искатели. «Колдун Петра Ве
ликого» 
0.10 Звезды эфира. «Кинопанорама 
Алексея Каплера» 
0.40 «Русский экстрим» 
1.10 «Привидения». Мистический 
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» -Южный 
Урал» 
7.30 «Доброе утор, Россия!» 
7.45, 8.20, 16.50, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
8.45 «Любовник». Х/ф 
10.40 «В Городке» 
10.50 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Вести» недели 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Леди босс». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Всегда говори «Всегда». Т/с 
22.00 «Баязет». Т/с 
23.00 «Вести +» (Ч) 
00.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Народный артист» 
0.40 «Футбол России» 
1.15 «Синемания» 
1.45 «Король танцует». Х/ф 
3.35 «Дорожный патруль» 
3.45 «Евроньюс» 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

7.45 «Настроение» 
10.50 «Спецотдел». Т/с 
12.40 «Телемагазин» 
13.00,16.00,20.00,0.00 «Со
бытия. Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Постскриптум» 
15.10 «Опасная зона» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.20 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Православная энциклопедия» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 «Сказка любви». Ивар Кал-
ныньш 
19.25 «Прорыв» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Верхнеуральск. Исто
рия в лицах» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 «Так поступают настоящие 
женщины». Т/с 
0.40 Дневник VI Евразийского теле
форума 
0.50 «Особая папка» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.35 «Очевидное — невероятное» 
3.10 «Поэтический театр Романа 
Виктюка» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Глобальные но 
вости» 
6.55 «Маугли». 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 «Мамина школа» 
8.45,13.25 «ТВ-клуб» 
10.05 «Добро пожаловать, или По
сторонним вход воспрещен». Х/ф 
11.50 «Лебеди Непрядвы». М/ф 
12.40 «Котопес». М/с. США 
13.00,19.00 «Губка Боб Квадратные 
штаны». М/с 
13.55 «Любовь и тайны Сансет Бич». 
Т/с 
14.55 «Саша + Маша». Т/с 
15.25 «Моя родня». Т/с 
15.55 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.30, 0.10 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00, 0.50 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Пришельцы». Комедия. От
важный рыцарь и его оруженосец 
попадают из XIV века в наши дни 
0.40,1.50 «Наши песни» 
1.55 «Первая волна». Т/с 
2.50 «Инспектор Шимански». Т/с 
4.30 «Скрытой камерой» 

6.15 «Эпицентр» г — - , 
7.00 «С 7 до 9» ГгТ? 
9.10, 16.40 «Вести» 
- Южный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Ералаш» 
9.55 «Цифровые новости» 
10.10 «Соледад». Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Приключения принца Флори-
зеля». Х/ф. 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Боевик «Турбулентность-3» 
15.05 «Покоренные Сибирью». Д/ф 
15.30 «Незнайка на Луне». Х/ф 
15.45 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «Европа сегодня» 
18.30 «Югра в лицах. Мотогонщик». 
Д/ф 
19.00 «Соледад». Т/с 
19.50 Баскетбол. Российская супер
лига. Девизион «Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) -
«Союз» (Заречный) 1-матч 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
21.00 «Времена не выбирают» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Доктор советует» 
22.15 «Мужская работа». Т/с 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Дорога на Арлингтон». Х/ф 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
8.30 «Бизнес-чат 
9.00 «Шоу Джерри Сприн
гера» 
9.51, 16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «При
дай жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных но
востей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.50 «Как живете, караси?» Коме
дия 
15.00,18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Собачья жизнь». Т/с 
16.40 «ZTV.WesTOP-20» 
17.35 «Крутой Уокер». Т/с 
19.45 «Ниагара». Мелодрама 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «Дальнобойщики». Т/с 
0.00 «Красивые девушки». Драма. 
Бывшие одноклассники встречают
ся через несколько лет на встрече 
выпускников 
2.10 «Агентство криминальных ново
стей» 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 

6.00 «Морк и Минди». Т/с — | м 
6.30, 14.00 «Дедушка и f-
внучек», «Твой любящий 4 

друг». 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 «Санта-Клаус». Комедия 
11.30 «Чарльз в ответе». Т/с 
12.00, 19.30, 1.00 «Истории в дета
лях» 

Сильное лекарство». Т/с 
Новые приключения Лесси». 

«Скуби Ду». М/с 
«Гаргульи». М/с 
«Проект «Зета». М/с 
«Дорогая, я уменьшил детей> 

12.30 
13.30 
Т/с 
14.30 
15.00 
15.30 
16.00 
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 «Человек эпохи возрождения». 
Комедия. Безработный рекламный 
агент устраивается на военную базу 
учителем английской классической 
литературы 
23.30 «Детали» 
0.00 «Энтерпрайз». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00, 19.00, 22.30 
Новости культуры 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 Интерактив 
11.05 ««Аэлита». Х/ф 
12.40 «Линия жизни» 
13.35 «Состязание без правил». Х/ф 
14.30 «Век Русского музея» 
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 «Заповедная Россия» 
16.55 «Кто в доме хозяин?» 
17.25 «Доброе утро, люди!». «Хра
нитель. Из биографии академика 
Орбели» 
18.05 «Соль». Музыкальный журнал 
18.30 «Еврейский вопрос - русский 
ответ» 
19.20 «Джо», «Джимми уходит». Ко
роткометражные х/ф 
19.35 Ток-шоу «Школа злословия» 
20.30 «Тем временем» 
21.10 Впервые в России Джеймс 
Левайн и молодежный оркестр фес
тиваля - UBS - Вербье. Концерт 
0.05 Pro memoria. Цветки под ива
ми.Часть 1-я. «Ветлы» 
0.25 «Кто там ...» 
0.50 «Искусство фотографии». Д/с 
1.25 «Аэлита». Х/ф 

Девиз шахматистов: 
«На каждый шах отвечаю матом!» 

ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: второе дно». Т/с 
10-10 «Тайны Третьего рейха». Т/с 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю-
сом» 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.00 Евгений Жариков в детективе 
«Убить шакала» 
14.30. «Расстрел «Робинзона». Дело 
2003 года 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Кумиры». Нина Еремина 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Побег». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Убойная сила: подземка». Т/с 
22.40 Премьера. «Спецназ. Секрет 
старинного креста» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «На футболе» 
0.20 «Сканер» 
0.50 «Фабрика звезд-3» 
1.20 «Критическое состояние». Ко
медия 

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 «Доброе утор, Россия!» 
7.45, 8.20, 16.50, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
8.45 «Всегда говори «Всегда». 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 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Леди босс». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Всегда говори «Всегда». Т/с 
22.00 «Баязет». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Оружие России. Под Андре
евским флагом» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Народный артист» 
0.40 «Прибытие». Х/ф 
2.50 «Дорожный патруль» 
3.10 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.00 «Титаны». Т/с 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест 
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «Верхнеу 
ральск. История в лицах» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 Мисс Марпл в детективе «Точ
но по расписанию» 
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» 
16.20 «Инспектор Кестер». Т/с 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 ТВ-ИН. «Зеленый остров» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спортивная программа 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 EuroNews 
22.55 «Приключения Шерлока Холм
са». Т/с 
23.45 Дневник VI Евразийского теле
форума 
0.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно» 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 «25-й час» 
2.35 «Серебряный диск» 
2.55 «Опасный свидетель». Х/ф. 
1-я серия 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Глобальные но
вости» 
6.55 «Маугли». 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 «Пришельцы». Комедия 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». 
М/с 
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 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Пришельцы-2: Коридоры вре
мени». Комедия 
0.40 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.10, 2.15 «Наши песни» 
1.15 «Окна 
2.25 «Первая волна». Т/с 
3.20 «Инспектор Шимански». Т/с 

6.25 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» I 
9.10 «Вести» - Юж 
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «Соледад». Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я» 
11.50 «Приключения принца Флори-
зеля». Х/ф. 2-я серия 
13.00,17.00 «Новости» 
13.30 «Северный дом» 
14.00 «Путешествия в мир искусства» 
14.30 «На перекрестках планеты 
Земля» 
15.30 «Незнайка на Луне». Х/ф 
15.45 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Star-старт» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Территория Север» 
18.45 «Крик» 
19.00 «Соледад». Т/с 
19.50 Баскетбол. Российская супер
лига. Девизион «Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) -
«Союз» (Заречный) 2- матч 
20.30,21.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «На линии огня» 
21.00 «Челябинское «Времечко» 
плюс Магнитогорск» 
22.00 «Стиль жизни» 
22.15 «Мужская работа». Т/с 
23.00 «Новости» 
23.35 «Отражение» 
0.05 «Добыча дьявола». 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 «Киборг-3». Боевик 
15.00,18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Собачья жизнь». Т/с 
16.40 «ZTV. RusTOP-20» 
17.35, 3.00 «Крутой Уокер». Т/с 
19.45 «Зеленый фургон». Приключе
ния 
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». 
Продолжение детектива о великом 
сыщике 
2.25 «Плейбой» 
4.00 Телемагазин 

6.00 «Морк и Минди». 
Т/с / 
6.30, 14.00 «Серая шей- ч , ^ ч w 
ка», «Рыжая кошка». 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 «Человек эпохи возрождения». 
Комедия 
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 «Солдаты удачи». Боевик 
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 <у/^р 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 Терра инкогнита. «Кварц» 
11.05 «Завтра была война». Х/ф 
12.30 «Коти К». М/ф. 
12.40 «Тем временем» 
13.20 Сцена из оперы А. Тома «Гам
лет» 
13.35 «Вагнер». Т/с 
14.30 «Пятое измерение» 
15.00 «Четверо с одного двора». М/ф 
15.10 «Приключения мышки». М/с 
15.30 «Перепутовы острова» 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 Национальный парк «Башки
рия» 
16.50 «Мария». Д/ф 
17.35 «Власть факта» 
18.05 Творческий вечер Пааты Бур-
чуладзе в Большом театре 
19.20 Театральный лицей. «Экран и 
сцена» 
19.50 «Вагнер». Т/с 
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.25 «Воображаемый музей Миха
ила Шемякина» 
22.05 «Фанни и Александр». Теле
версия 
23.40 Pro memoria. Цветки под ива
ми. «Люди» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Красный террор, или Око за 
Либкнехта, зуб за Люксембург» 
1.25 «Завтра была война». Х/ф 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 Гарик Сукачев в про
грамме «Растительная 
жизнь» 
9.25 «Без рецепта». Доктор Бранд 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Намедни» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 Алексей Гуськов и Олеся Суд-
зиловская в криминальном фильме 
«Мусорщик» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Хорошего человека должно 
быть много». Ток-шоу «Принцип до
мино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Кодекс чести». Т/с 
18.35 «Внимание, розыск!». «Гробо
вые деньги» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агентство «Золотая пуля». 
Дело о серийном убийце-1". Т/с 
20.45 «Черный ворон-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Красная стрела» 
22.45 «Клиент всегда мертв». Т/с 
0.05 «Агентство «Золотая пуля». 
Т/с 
1.10 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 

7.00 Фигурное к а т а н и е ^ г - ^ р т 
7.55 «Сборная России» -
8.25 Теннис. Междуна
родный турнир «Стокгольм 
Оупен» 
10.00, 14.00, 19.25, 23.10, 2.00 Вес
ти-спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо» (Москва) - «Сатурн-
RenTV» (Московская область) 
11.55,16.25,0.45,3.35 Eurosportnews 
12.05 «Сборная России» 
12.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Дина» (Москва) - «Норильский 
Никель» (Норильск) 
14.10 Профессиональный бокс 
15.25 Фигурное катание 
16.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ди
намо» (Москва) 
18.25 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 
20.25 «Золотой пьедестал» 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) -
«Динамо» (Москва) 
23.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «ВИЗ-Си
нара» (Екатеринбург) 
0.55 «Неделя «Спорта» 
2.15 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Дина» (Москва) - «Норильский 
Никель» (Норильск) 
3.45 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Локомотив» (Ярославль) -
«Салават Юлаев» (Уфа) 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Черный ворон-2». Т/ 
с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Их нравы» 
11.15 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Петр Вельяминов, Лев Прыгу
нов и Тамара Семина в фильме 
«Опасные друзья» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Женская логика». Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Кодекс чести». Т/с 
18.35 «Территория выживания» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агентство «Золотая пуля». 
Дело о серийном убийце-2". Т/с 
20.45 «Черный ворон-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.35 «Красная стрела» 
22.50 «Клиент всегда мертв». Т/с 
0.05 «Агентство «Золотая пуля». 
Т/с 
1.10 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.45 «Гордон» 
2.45 «Кома. Это правда» 

7.00 «Неделя СПОРТ 
«Спорта» 
8.00 «Золотой пьедес 
тал». Валентин Иванов и 
Лидия (Калинина) Иванова 
8.25 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 
10.00, 14.00, 19.35, 22.50, 2.00 Вес
ти-спорт 
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва) 
12.00, 16.25, 18.20, 20.45, 0.35 
Eurosportnews 
12.10 «Золотой пьедестал» 
12.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Дина» (Москва) - «Норильский 
Никель» (Норильск) 
14.10 Профессиональный бокс 
15.25 Фигурное катание 
16.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -
«Спартак» (Москва) 
18.30 «Неделя «Спорта» 
19.45 Фигурное катание 
21.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо
мотив» (Москва) 
23.00 Фигурное катание. Чемпионс
кая серия. «Скейт-Америка» 
0.45 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Франции 
1.30 «Хоккей России» 
2.15 Профессиональный бокс 
3.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Шинник» (Ярославль) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 

А Ф И Ш А 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

25 октября - Премьера! «Счастье мое». Режиссер-постановщик 
- Виктор Рыжаков (Москва). Начало в 18.30. 

26 октября - «Козий остров». Начало в 18.30. 
1 и 2 ноября - «Изобретательная влюбленная». Начало в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). 

Возможен расчет по пластиковым карточкам ОАО «ММК» и КУБа. 
Коллективные заявки и справки по телефонам: 37-25-52, 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
25 октября - «Человек и джентльмен». Начало в 18.00. 
26 октября - «День рождения Красной Шапочки». Начало в 

12.00. 
28 и 29 октября - «Конек-горбунок». Начало 28 октября в 10.00 

и 13.00, 29 октября - в 10.00 и 12.30. 
30 октября — «Как Баба-Яга сына женила». Начало в 13.00. 
31 октября - «Тайна острова Баррамапутту». Начало в 10.00 и 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 

до 18.00). Коллективные заявки поправки по телефонам: 35-17-20, 34-87-77. 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
26 и 28 октября - Й. Штраус. «Летучая мышь» (оперетта в 

3-х действиях). Начало 26 октября в 18.00, 28 октября - в 18.30. 
Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16), магазинах 

«Зори Урала» (промтоварный), «Молодежная мода» и через рас
пространителей. Принимаются коллективные заявки. Справки по 
телефонам: 22-74-75, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 

БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 
(ул. Грязнова, 22) 
К 10-летию Магнитогорской государственной консерватории 
27 октября - Концерт вокальной музыки. Начало в 18.30. 
31 октября - Концерт фортепьянной музыки. Начало в 18.30. 
3 ноября - Концерт камерной музыки. Начало в 18.30. 
4 ноября - Концерт духовой музыки. Начало в 18.30. 
Билеты продаются. Справки по телефону 37-16-52 (концертный отдел). 

ВЫСТАВКИ 
КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 

(ул. «Правды», 12/1). 
Открыта с 10.30 до 18.00, выходной - понедельник. 
Городская выставка «Бабье лето»; «Четыре сезона» (из фондов МКГ). 

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

нье. 
Выставка-конкурс детского творчества «Архитектурные фантазии: вре

мя - вперед!» (85-летию ВЛКСМ посвящается); Выставка рабочих компо
зиционных макетов зданий (работы студентов МГТУ); Выставка творчес
ких работ студентов МГТУ «Скульптурно-архитектурные сооружения» 
(рабочий композиционный макет; планировка и застройка свободной терри
тории в структуре жилого района). 

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. 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
(ул. Советской Армии, 51/а). 
Открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, выходной - воскресенье. 
«Комсомольская юность моя» (85-летию ВЛКСМ посвящается); «История 

Магнитки - история страны»; «Уроки казачьей старины» (к 260-летию 
станицы Магнитной); «Животный мир Южного Урала»; «О подвигах, о славе 
боевой» (фотовыставка, посвященная омоновцам, погибшим в Чечне). 

Телефон массового отдела: 31-83-44. 

МУП «Кинотеатр «Современник» 
25 октября, суббота 

«Плохие парни-2» - в 22.00. 
«Лига выдающихся джентльменов» - в 9.00, 11.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.30. 
«NON-STOP» («Дети шпионов-3», «Плохие парни», 

«Необратимость») - в 0.40. . 
26 октября, воскресенье 

«Плохие парни-2» - в 22.00. 
«Лига выдающихся джентельменов»- в 9.00,11.00,13.00,15 

19.30. 
27 октября, понедельник 

«Плохие парни-2» - в 22.00. 
«Лига выдающихся джентельменов»-в 9.00,11.00,13.00,15 

19.30 
28 октября, вторник 

«Плохие парни-2» - в 22.00. 
«Лига выдающихся джентельменов»-в 9.00,11.00,13.00,15 

19.30 
29 октября, среда 

«Плохие парни-2» - в 22.00. 
«Лига выдающихся джентельменов»-в 9.00,11.00,13.00,15 

19.30. 
30 октября, четверг 

«Лига выдающихся джентельменов»-в 9.00,11.00,13.00,15 
19.30. 

«Однажды в Мексике» - в 22.00. 
31 октября, пятница 

«Лига выдающихся джентельменов»-в 9.00,11.00,13.00,15 
19.30. 

«Однажды в Мексике» - в 22.00. 
«NON-STOP» («Однажды в Мексике», «Дети шпионов-3», 

парни») - в 0.00. 
1 ноября, суббота 

«Лига выдающихся джентельменов»-в 9.00,11.00,13.00,15 
19.30. 

«Однажды в Мексике» - в 22.00. 
«NON-STOP» («Однажды в Мексике», «Дети шпионов-3», 

парни») - в 0.00. 

ООО «Магнитогорский Дом Кино» 
(ДКМ им. С. Орджоникидзе) 
25 октября, суббота 

«Однажды в Мексике» - в 21.30. 
26 октября, воскресенье 

«Однажды в Мексике» - в 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 
27 октября, понедельник 

«Однажды в Мексике»-в 17.00, 19.00, 21.00. 
28 октября, вторник 

«Однажды в Мексике» - в 21.30. 
29 октября, среда 

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

«Необратимость» - в 21.30. 
31 октября, пятница Телефон для справок 

«Необратимость» - в 21.30. 23-51-55. 

Магнитогорский 
Дом Кино 

j j o m k i n o . r t ! • 
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«Плохие 

00,17.00, 

«Плохие 

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

rxrsranrs-rgРЕytra î еще в XVI веке знаменитый французский врач Амбру-

MLIPH 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 ft _а услупг-

0 ? в а С Т.37-25-42 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ 

6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: подземка». Т/с 
10.10 «Тайны Третьего рейха». Т/с 
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира
жах» 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.00 Авантюрная комедия «После
днее дело Вареного» 
14.30 Новые чудеса света. «Асуанс
кая плотина» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Смехопанорама» 
19.00 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Побег». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Убойная сила: чертово коле
со». Т/с 
22.40 Премьера. «Закрытое досье. 
Смерть изгнанника» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Формула власти». Федераль
ный канцлер ФРГ Герхард Шредер 
0.20 Николай Фоменко в программе 
«Большие гонки» 
0.50 «Фабрика звезд-3» 
1.20 «Невиновный». Триллер 

6.25 «Новости» С г г ^ 
7.00 « С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Ю ж - т ш н ^ 
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Star-старт» 
10.10 « С о л е д а д » . Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я » 
11.50 «Приключения принца Флори-
зеля». Х/ф. 3-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Приключения Шерли Холмс». 
Т/с 
14.00 «Путешествия в мир искусст
ва» 
14.30 «Одни дома» 
15.30 «Незнайка на Луне». М/ф 
15.45 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Жизнь на земле» 
18.30 «Стойбище на Тюйтяхе» 
19.00 «Соледад» . Т/с 
19.50 «Автограф для будущего» 
20.10 «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. Мотогонщик» 
0.05 «Ви Ай Пи». Т/с 
0.55 «Музыка On-line» 

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» 
8.45 «Всегда говори «Всегда». Т/с 
9.45 «Сам себе режиссер» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Баязет». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Леди босс». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Всегда говори «Всегда». Т/с 
22.00 «Баязет». Т/с 
23.00 « Вести » + » 
23.20 «Авторитет» 
23.50 «Вести». «Дежурная часть» 
0.05 «Народный артист» 
0.20 «Тревожное воскресенье». Х/ф 
2.05 «Дорожный патруль» 
2.20 «Ангелы Чарли». Т/с 
3.15 «Титаны». Т/с 
4.00 «Евроньюс» 
4.40 «Вести». «Дежурная часть» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Ин 
формация. Объявления» 
8.30 «Бизнес-чат» 
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 «Красивые девушки». Т/с 
15.00,18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 « К о г д а сердца бьются в 
такт». Т/с 
16.40 «ZTV . Хит-мастер» 
17.35 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «В Магнитке. Обозрение» 
19.45 «Тихая застава». Драма 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 «В Магнитке. Обозрение» 
22.45 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
23.00 « C S I . Место преступления». 
Т/с 
0.00 «Девственницы-самоубийцы». 
Криминальная драма 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 
4.00 «Клиника рекордов» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 Т В - И Н . Спортивная 
программа 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Дао Стива». Х/ф. 
12.25 «Московские дворики» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал « Д а т а » 
14.15 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
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 «Ступеньки» 
19.00 «Цыганская любовь». Т/с 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спецрепортаж. «Воз
рождение культуры памяти» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День». 
21.50 « Ж и л а бы страна родная...» 
Концерт, посвященный Дню рожде
ния комсомола 
23.50 «МегаЛото» 
0.20 « Ж и л а бы страна родная.. .» 
Продолжение концерта 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 «25-й час.» 
2.35 «Серебряный диск» 
2.55 «Опасный свидетель». Х/ф. 2-я 
серия 
3.50 «Синий троллейбус» 

6.00 «Морк и Минди». Т/с 
6.30, 14.00 «Старые зна
комые», «Три пингвина». 
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 «Солдаты удачи». Боевик 
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 Д у » . 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 «Турбулентность: Страх поле
та» . Фильм-катастрофа 
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» 
6.50 «Глобальные но 
вости» 
6.55 «Маугли». М/с 
7.15,12.15 « О х 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» 
9.30 «Пришельцы-2: коридоры вре
мени». Франция 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». М/с 
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» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Не в деньгах счастье». Коме
дия. Бизнесмен мстит партнеру и 
жене, присвоившим его компанию 
0.30 «Москва: инструкция по приме
нению» 
1.00, 2.05 «Наши песни» 
1.05 «Окна» 
2.15 «Первая волна». Т/с 
3.10 «Комиссар Шимански». Т/с 
4.55 «Скрытой камерой» 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но 
вости культуры 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 Терра инкогнита. «Нефть» 
11.05 «Короткие встречи». Х/Ф 
12.40 Ток-шоу «Школа злословия» 
13.35 «Вагнер». Т/с 
14.30 «Странствия музыканта» 
15.00 «Федор» . М/с 
15.05 «Легенда о Белом Клыке». 
М/с 
15.30 «Чердачные ведьмы». Т/с 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 «Заповедная Россия». Кро-
ноцкий заповедник 
16.55 «Большие люди Китая». Д/ф 
17.50 «Город привычных лиц» 
18.15 «Что играем». Живой концерт 
с элементами ток-шоу 
19.20 «Театральный лицей». «Аме
риканский десант» 
19.50 «Вагнер».Т/с 
20.45 «Апокриф». Ток-шоу 
21.25 «Фанни и Александр». Т/с 
23.40 Pro memoria. «Отсветы» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Беспредел» 
1.25 «Короткие встречи». Х/ф 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Черный ворон-2». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Кулинарный поединок. Ива
нушки International" 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Любовь Полищук, Станислав 
Садальский, Леонид Куравлев и 
Юрий Богатырев в фильме «Презум
пция невиновности» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Герой нашего времени». Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Кодекс чести». Т/с 
18.35 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агентство «Золотая пуля». 
Дело о порнографии». Т/с 
20.50 «Черный ворон-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Красная стрела» 
22.45 «Клиент всегда мертв». Т/с 
0.00 «Агентство «Золотая пуля». Т/с 
1.15 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.50 «Гордон» 

7.00 Футбол. Обзор СПОРТ 
матчей чемпионата 
Франции 
7.45, 12.10, 16.25, 19.50, 
21.00, 0.45, 3.30, 5.25 
Eurosportnews 
7.55 «Хоккей России» 
8.25 Теннис. Международный турнир 
«Стокгольм Оупен» 
10.00,14.00; 18.55, 23.00, 2.00 Вес
ти-спорт 
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Салават Юлаев» (Уфа) 
12.20 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. «Скейт-Америка» 
14.10 Профессиональный бокс 
15.25 Фигурное катание. Показа
тельные выступления призеров чем
пионата мира 
16.35 Футбол. Чемпионат России. 
« Т о р п е д о » (Москва) - « С а т у р н -
RenTV» (Московская область) 
18.25 «Хоккей России» 
19.05 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Франции 
20.00 Фигурное катание 
21.10 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ротор» (Волгоград) 
23.10 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. «Скейт-Америка» 
0.55 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии 
2.15 Профессиональный бокс 
3.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Крылья Советов» (Самара) - «Ди 
намо» (Москва) 
5.35 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «Динамо» (Москва) - «ВИЗ-Си
нара» (Екатеринбург) 

ЗДОРОВЬЕ 

Вместо молока 
поливитамины 

На комбинате приступили к выдаче поливитаминов вме
сто традиционного молока. Как отмечает главный врач 
медсанчасти ОАО «ММК» и администрации города Ма
рина Шеметова, замена официально разрешена постанов
лением Минтруда России. 

Перейти на витаминные комплексы медиков комбината заставили объек
тивные данные: большинство работников промплощадки в связи с усло
виями и характером труда имеют повышенную потребность в витаминах 
и микроэлементах. Научные исследования последних лет доказали, что 
молоко, являясь незаменимым диетическим продуктом, тем не менее, не 
обеспечивает вывод токсинов из организма людей, работающих во вред
ных условиях. 

Перейти на выдачу витаминов медики комбината решили после кон
сультаций со специалистами Челябинской государственной медицинской 
академии, Регионального центра по изучению побочных действий лекарств 
и главного профпатолога области, рекомендовавших круглогодичный при
ем минерально-витаминных комплексов. Все затраты на их приобрете
ние ложатся исключительно на предприятие и для работников совершен
но бесплатны. Медики надеются, что по истечении года прием витаминов 
обернется укреплением иммунитета и снижением трудопотерь от заболе
ваемости персонала. 

Ксения Х А Р Л А М О В А . 

От двух врагов 
Начатая в 90-х годах массовая вакцинация населения от 
дифтерии привела к резкому снижению заболеваемости. 
Однако достигнутое благополучие сохранялось недолго. 

В последнее время в России заболеваемость дифтерией вновь стала воз
растать. Это связано с тем, что у части лиц, отказавшихся в свое время от 
профилактических прививок, полностью отсутствует иммунитет к диф
терии, а у других, в связи с истечением времени, иммунитет снизился. 
Причем настолько, что оказался не способным защитить организм от ин
фекции. Поэтому они составляют группу риска по восприимчивости к 
этой инфекции. 

Дифтерия - острое тяжелое инфекционное заболевание, которым боле
ют как дети, так и взрослые. Заболевание развивается при попадании диф
терийной палочки на слизистые оболочки верхних дыхательных путей, 
иногда на слизистую глаз, раневую поверхность, кожу. При разговоре, 
чихании, кашле микробы с выдыхаемым воздухом рассеиваются в окру
жающей среде и проникают в организм здорового человека. Основной 
механизм передачи инфекции - воздушно-капельный. 

Источником заражения дифтерией могут быть как больной человек, так 
и бактерионоситель (здоровый носитель микроба), а также предметы до
машнего обихода, которыми пользовался больной (полотенце, посуда, 
книги, игрушки). 

Попадая на слизистую носоглотки дифтерийная палочка размножается 
там и вырабатывает токсин, вызывающий воспаление слизистой с обра
зованием пленок или «налетов» и отравление всего организма. 

Основным эффективным способом профилактики дифтерии является 
проведение профилактических прививок. Прививки, то есть вакцинацию, 
начинают делать детям с 3-месячного возраста по определенной схеме. 
Так как с течением времени иммунитет ослабевает, для его поддержания 
необходимо проводить повторные прививки взрослому населению каж
дые 10 лет. 

Вакцинация проводится комбинированным препаратом, который защи
тит вас не только от дифтерии, но и от столбняка - то есть один укол 
защитит сразу от двух опасных инфекций, так как у многих непривитых 
есть риск заразиться столбняком при любых, даже самых незначитель
ных травмах, царапинах, если в них попадет грязь. Тем более, что у мно
гих горожан имеются свои садовые участки, где они постоянно соприка
саются с землей, в которой обитают споры возбудителя столбняка. И не
привитой от столбняка человек подвергается опасности заражения. А 
ведь столбняк является смертельно опасным заболеванием. Итак, пригла
шаем всех, кто еще не сделал прививки от дифтерии и столбняка, в поли
клинику № 2 М С Ч М М К (Набережная, 18) в прививочный кабинет. 

Валентина Т Р О Ф И М Е Н К О , 
врач инфекционного кабинета А Н О « М С Ч А Г и О А О « М М К » . 

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ Чудо-минерал 

<1 6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, земля 
надежды». Т/с *ЛЗП 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: чертово коле
со». Т/с 
10.10 «Тайны Третьего рейха». Т/с 
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его ко
манда» 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.00 «Охота на единорога». Боевик 
14.30 «Снежный человек. Русский 
след» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 «Просто смех!» 
18.50 «Земля любви, земля надеж
ды». Т/с 
19.50 «Побег». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 «Убойная сила: аномальная 
зона». Т/с 
22.40 «Человек и закон» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Ударная сила. «Последняя 
преграда» 
0.20 Премьера. Максим Никулин в 
программе «Форганг» 
0.50 «Фабрика звезд-3» 
1.10 «Бег на месте». Триллер 

6.25 «Новости» p7& t e 

7.00 « С 7 до 9» K ^ J O r a i 
9.10 «Вести» - Юж- штаг 
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 « С о л е д а д » . Т/с 
11.00 «Природные чудеса Америки» 
11.30 «Семья от А до Я » 
11.50 Комедия «Трое в лодке, не счи
тая собаки». 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Приключения Шерли Холмс». 
Т/с 
14.00 «Путешествия в мир искусства» 
14.30 « Н а перекрестках планеты 
Земля» 
15.30 «Коровка Конни». М/ф 
15.45 «Мужская работа». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 Ток-шоу «Траектория» 
18.00 «Территория Север» 
18.30 « С о л е д а д » . Т/с 
19.20 «Предупреждение, спасение, 
помощь...» 
19.40 «Музыка без границ» 
20.00 «Специальный репортаж» 
20.10 «Да ведают потомки...» 
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-ll». Т/с 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 «Вуковар». Х/ф 

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» 
8.45 «Всегда говори «Всегда». Т/с 
9.45 «Комната смеха» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.50 «Короткое замыкание» 
12.50 «Баязет». Т/с 
11.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «Леди босс». Т/с 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00 «Вести» 
17.10 «Бандитский Петербург». Т/с 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.00 «Комиссар Рекс». Т/с 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Всегда говори «Всегда». Т/с 
22.00 «Баязет». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с Ни
колаем Сванидзе. «1905. Граф Витте» 
0.15 «Вести». «Дежурная часть» 
0.30 «Народный артист» 
0.40 «Опасные связи». Триллер 
3.10 «Дорожный патруль» 
3.25 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.15 «Титаны». Т/с 

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 криминальных 
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 «Когда сердца бьются в такт». 
Т/с 
16.40 «ZTV . My3info» 
17.35 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка » 
18.20 «Ева» 
19.45 «Чертовы куклы». Россия 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 «Ева» 
22.45 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
23.00 «Воздушная полиция». Т/с 
0.00 «Полицейский вне закона». Х/ф 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 
4.00 «Арсенал» 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. Спецрепортаж. 
« В о з р о ж д е н и е культуры 
памяти» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Израненное сердце». Х/ф 
12.35 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 0.00 «События. Время 
московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.20 «Обыкновенные истории» 
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 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею «Металлург» (Магнитогорск) 
- « Ц С К А » (Москва). По окончании 
«Время местное», ТВ-ММК 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 «Фара». Х/ф. 
23.35 Дневник VI Евразийского теле
форума 
0.40 «Версты». Путешествие в Рос
сию 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 25-й час. «События. Время мос
ковское» 
2.35 «Серебряный диск» 
2.55 «Опасный свидетель». Х/ф. 3-я 
серия 
3.50 «Синий троллейбус» 

6.00 «Морк и Минди». 
Т/с 
6.30, 14.00 «Растрепан
ный воробей», « К о т и 
клоун». 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 «Турбулентность: Страх поле
т а » . Фильм-катастрофа 
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 Д у » . М/с 
15.00 «Гаргульи». М/с 
15.30 «Сильвестр й Твити». 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 «Турбулентность -3 : Heavy 
metal». Фильм-катастрофа 
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» 
6.50 «Глобальные но 
вости» 
6.55 «Маугли». М/с 
7.15,12.20 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
8.05 Эй, Арнольд!» М/с 
8.30 «Журнал «Неизвестная плане
та» представляет» 
10.05 «Рыжая Соня». Боевик 
12.10 «Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф 
12.45 «Котопес». М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». 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, 0.20 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Усатый нянь». Комедия. Мо
лодой парень устраивается воспита
телем в детский сад 
23.45 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.15,1.20 «Наши песни» 
1.30 «Первая волна». Т/с 
2.25 «Комиссар Шимански». Т/с 
4.10 «Скрытой камерой» 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но
вости культуры 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 Терра инкогнита. «Серебро» 
11.00 «Простые вещи». История од
ного барабана... 
11.05 «Долгие проводы». Х/ф 
12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
13.20 Ф. Шопен. Фантазия. Испол
няет Э. Вирсаладзе 
13.35 «Вагнер». Т/с 
14.30 «Письма из провинции» 
15.00 «Федор». М/с 
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «Чердачные ведьмы». Т/с 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 «Заповедная Россия». Запо
ведники и национальные парки 
Южного Урала 
16.50 «Жизнь и смерть Петра Арка
дьевича Столыпина». Д/ф 
17.45 «Холодно бродить по свету...» 
18.15 «Царская ложа» . Владимир 
Федосеев 
19.20 Театральный лицей. «Alma-
mater» 
19.50 «Вагнер». Т/с 
20.45 «Культурная революция» 
21.40 «Эпизоды» 
22.20 «Фанни и Александр». Т/с 
23.45 Pro memoria. «Взгляд на мир 
подстриженными глазами» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Лето Иудино» 
1.25 «Долгие проводы». Х/ф 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Черный ворон-2». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Квартирный вопрос. Летят 
утки» 
11.15 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Ирина Шмелева, Никита Ми
хайловский и Игорь Кваша в крими
нальной комедии «Акселератка» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Независимые дети» . Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Она написала убийство». Т/с 
18.35 «Цыгане». «Профессия - ре
портер» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Агентство «Золотая пуля». 
Дело о прокурорше в постели». Т/с 
20.45 «Черный ворон-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» 
22.30 «Красная стрела» 
22.45 «К барьеру!». Ток-шоу 
23.55 «Агентство «Золотая пуля». 
Т/с 
1.05 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.40 «Гордон» 
2.30 «За гранью возможного». Т/с 

7.00 Футбол. Обзор СПОРТ 
матчей чемпионата Ан 
глии 
8.00 «Золотой пьедестал» 
8.25 Теннис. Международ
ный турнир «Стокгольм Оупен» 
10.00, 14.00, 19.20, 23.10, 2.00 Вес
ти-спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
12.10, 16.25, 20.40, 0.05 Eurosport
news 
12.20 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. «Скейт-АМерика». Пока
зательные выступления 
14.10 Профессиональный бокс 
15.25 Фигурное катание. Показа
тельные выступления призеров чем
пионата мира 
16.35 Футбол. Чемпионат России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо
мотив» (Москва) 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) - ЦСКА 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
«Амур» (Хабаровск) 
23.20 Конкур. Суперлига «Самсунг-
2003» 
0.15 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
2.15 Профессиональный бокс 
3.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак-Алания» (Владикавказ) -
«Спартак» (Москва) 
5.15 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. « М е т а л л у р г » (Магнито
горск) - ЦСКА 

Беспричинная тревога, повышенная раздражительность, 
судороги, сердечная аритмия, головные боли, усталость, 
агрессивность... 

Наверняка что-нибудь из этого малоприятного списка некоторые испы
тывали, и не раз. Это должно вас насторожить и стать поводом для визита 
к врачу. Как показали современные исследования, это могут быть, напри
мер, признаки недостаточности минерала магния в организме. 

Минералы обязательны и незаменимы в вашем рационе. Работа нервной, 
пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем идет нор
мально только при их участии. Магний называют еще и антистрессовым 
минералом. Особенно богат им самый темный - гречишный - мед. Хоти
те успокоиться? Примите на ночь столовую ложку этого целебного «маг
ниевого» продукта, если нет противопоказаний к меду, запив теплым чаем 
или молоком. Круг «обязанностей» магния очень широк. Он 

повышает сопротивляемость к инфекциям; 
способствует выведению холестерина из кишечника, тем самым «отпу 

гивая» атеросклероз; 
понижает возбудимость нервной системы, усиливая процессы тормо

жения в коре головного мозга; 
оказывает антиспастическое и сосудорасширяющее действие, снимает 

мышечный спазм, понижает артериальное давление. 
Основные источники магния: осенью - арбуз, свекла, морковь; зимой -

мед, изюм, курага, овсяная, пшенная, гречневая, перловая каши, орехи; 
весной - укроп, петрушка, зеленый салат; летом - вишня, черная сморо
дина, горох, стручки бобов. Круглый год - бананы, семечки подсолнуха. 

Если магния в организм поступает недостаточно, снижается содержа
ние кальция в крови даже при достаточном поступлении его с пищей, 
калий не удерживается в клетках и выводится с мочой, хуже усваивается 
фосфор. Под эгидой этого макроэлемента находится более 300 веществ, 
осуществляющих и ускоряющих химические процессы в нашем организ
ме. Длительное и бесконтрольное применение мочегонных средств тоже 
может вызвать дефицит этого макроэлемента. Избыток минерала никак 
не скажется на здоровом организме, но при болезнях печени может выз
вать сонливость, заторможенность, гипотонию. 

Итак, не забывайте включагь в свой рацион продукты богатые магнием 
- это совершенно необходимо. 

Галина Б Л А Ж Н О В А , 
заведующая кабинетом медицинской профлиактики . 

31 октября и 1 ноября 
в диагностическом центре А Н О « М С Ч А Г и О А О « М М К » » 

консультации хирурга-эндокринолога, профессора, доктора 
медицинских наук В. А . П Р И В А Л О В А . 

Контактный телефон: 37-78-01. 

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

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

Лицензия № 995389 ГУПО. 

1) С Т Р А Х О В А Я К О М П А Н И Я 

ЭН€РГОГАРАНТ 
"Практичная", "Биз 

"Оптимальная 
п р о г р а м м ы с т р а х о в а н и я а в т о т | 
Ц с о т 1 м е с я ц а , д о 1 г о д а . 
mi- на л ю б у ю с у м м у у д о б н у ю Щ л я В а с . 

Адреса оформления полисов: 
-Без выходных: ул. Сов. Армии» 12 т : 35-92-41, 35-28-89 
- Круглосуточно: пр. К. Маркса, 47 ; т.: 34-33-30, 28-000-8 
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6.00 «Доброе утро» 
8.00 Новости 
8.05 «Земля любви, зем
ля надежды». Т/с 
9.00 Новости 
9.05 «Убойная сила: аномальная 
зона». Т/с 
10.10 «Тайны Третьего рейха». Т/с 
11.20 «Ералаш» 
11.40 «Твинисы». Т/с 
12.00 Новости 
12.20 «Город женщин» 
13.10 Телепремьера. Марианна 
Вертинская, Георгий Жженов в 
фильме «Конец любавиных» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «Берег мечты». Т/с 
17.00 «Последний герой» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.30 «Грабители похожие на 
ОМОН. Дело 2003 года» 
19.00 «Основной инстинкт». Ток-
шоу 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд-3» 
22.50 «Что? Где? Когда?». Финал 
осенних игр 
0.00 Сигурни Уивер в комедии 
«В поисках галактики» 

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» 
8.45 «Всегда говори «Всегда». Т/с 
9.45 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00 «Вести» 
11.50 «Мусульмане» 
12.00 «Вся Россия» 
12.15 «Москва-Минск» 
12.30 «Колоссальное хозяйство» 
12.50 «Баязет». Т/с 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Комната смеха» 
15.30 «Мой серебряный шар. Жена 
Сталина» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.00 «Вести» 
17.10 «В поисках приключений» 
18.10 «Ундина». Т/с 
19.05 «Вторая половина» 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 «Кубок юмора-2003 
23.45 «Народный артист - ваш вы
бор!» 
24.0 «Хэллоуин. Воскрешение». Х/ф 
1.45 «Состояние сердца». Комедия 
3.30 «Дорожный патруль» 
3.45 «Ангелы Чарли». Т/с 
4.35 «Титаны». Т/с 
5.15 «Евроньюс» 

6.25 «Новости» F'J^fr 
7.00 «С 7 до 9» L<I~ Г " *? *» 
9.10 «Вести» - Юж-
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 Ток-шоу «Траектория» 
10.10 «Соледад». Т/с 
11.00 «День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности» 
13.30 «Приключения Шерли 
Холмс». Т/с 
14.00 «Путешествия в мир искусст
ва» 
14.30 «На перекрестках планеты 
Земля» 
15.30 «Коровка Конни». М/ф 
15.45 «Мужская работа-ll». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
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 «Спешите делать добро...» 
22.15 «Мужская работа-ll». Т/с 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «Ви Ай Пи» 
1.00 Драма «Влияние женщины» 
2.35 «Галантная французская эро
тика» 

7.55 Музыка 
8.00 «Ева» 
8.15 РИО «Реклама, Инфор 
мация. Объявления» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «60 минут» 
9.53, 16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «При
дай жизни вкус» 
10.00 «Женаты... с детьми». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00,2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 «Ева» 
11.30 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
11.45 «Влюбленные в танго». Т/с 
12.50 «Выбор стратегии». Боевик 
15.00, 18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Когда сердца бьются в такт». 
Т/с 
16.40 «ZTV. Discostar» 
17.35 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «В Магнитке. Обозрение» 
19.45 «Аткинс». Вестерн 
21.55 «Король Квинса». Т/с 
22.30 «В «Магнитке. Обозрение» 
22.45 РИО «Реклама, Информация. 
Объявления» 
23.00 «Зона дьявола». Т/с 
0.00 «Нострадамус». Мистический 
триллер 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «Крутой Уокер». Т/с 
4.00 «Не в меня!» 
4.30 Телемагазин 

СУББОТА, 1 НОЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Ольга Кабо, Алек 
сандр Иншаков в приклю-
ченческом фильме «Ры- TJ^fJ 
царский замок» 
7.50 «Ералаш» 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» 
10.30 «Артистка Усатова Нина». 
Фильм из цикла «Интересное кино» 
11.30 «Просто смех!» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 История с географией. «Ге
ний трагических предсказаний» 
13.10 Программа передач на вчера 
13.50 «Путешествия натуралиста» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.50 «Умницы и умники» 
15.30 «Третий Бетховен». Комедия 
17.30 «Криминальная Россия». 
«Палачи». Часть 2-я 
18.00 Вечерние новости 
18.10 Джеки Чан, Жан-Клод Ван 
Дамм, Рутгер Хауэр, Дольф Лундг-
рен в экстремальном шоу «Трюкачи» 
19.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» 
19.50 «Последний герой» 
21.00 «Время» 
21.30 «Смешные люди» 
22.30 «Золотой Граммофон» 
23.30 Джет Ли в боевике «Герой» 
1.20 «Летучие мыши». Триллер 

6.00 «Запасной игрок» 
7.20 «Дракоша и компания». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Мореплавание Солнышкина». 
М/ф 
8.50 «Большая перемена» 
9.15 «Ха». Маленькие комедии 
9.30 «Народный артист - ваш вы
бор!» 
9.45 «Утренняя почта» 
10.20 «Не скуЧАЙ!» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Крутой маршрут» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Увольнение на берег». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Формула успеха» 
17.20 «Янтуяк» 
17.45 «Уик-энд» 
18.00 Алла Пугачева и Филипп Кир
коров в бенефисе Бедроса Кирко
рова «Юбилей в кругу семьи» 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив» 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 «Сердцеедки». Комедия 
0.45 «Роковое влечение». Х/ф 
3.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА. Транс
ляция из Казани. 2-й тайм 
4.10 «Горячая десятка» 
5.05 «Клоун». Т/с 

7.00 «Новости» 
7.30 «Маски-шоу» 
8.05 «Наука мате
ринства» 
9.00 Фильм-детям «Предположим 
- т ы капитан» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «Дракоша и компания». Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Стойбище на Тюйтяхе». Д/ф 
12.35 «В мире животных» 
13.15 Комедия «Покровские воро
та». 1-я серия 
14.30 «Музыка On-line» 
15.30 «Глобальная тревога» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Формула успеха» 
17.20 «Эфир-2». 
18.00 «Банда». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик - энд» 
21. 05 «Новости культуры» 
21.30 «Виртуальная одержимость». 
Т/с 

22.15 «Берегите мужчин». Х/ф 
23.55 Фантастический боевик 
«В плену у скорости» 

8.55 Музыка ^^Ч^ 
9.00 «В Магнитке. Обозре- g ш \ 
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 «Девственницы-самоубий
цы». Драма 
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 «Сильнейший удар». Боевик 
23.30 «Сущность огня». Драма 
1.40 «Плейбой» 
3.00 «Нострадамус». Триллер 
5.03 Телемагазин 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.45 «Газетный дождь» 
10.55 «Фара». 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» 
14.15 «Караоке-стрит» 
14.30 «Особая папка» 
15.00 «Загадки древнего Плеса» 
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» 
20.35 ТВ-ИН. Дневник фестиваля 
СМИ Челябинской области в Магни
тогорске 
20.45 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
21.55 Александр Збруев в остросю
жетном фильме «Кольцо из Амстер 
дама» 
23.45 Дневник VI Евразийского те
лефорума 
0.35 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.25 «Времечко» 
1.55 «Петровка, 38» 
2.15 «25-й час» 
2.35 «Мода поп-stop» 
3.05 «Веселенькое воскресенье». Х/ф 

6.00 «Морк и Минди». 
Т/с 
6.30, 14.00 «Сказка ска- < 
зывается», «Почему 
ушел котенок». 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 «Турбулентность-3: Heavy 
metal». Фильм-катастрофа 
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 «Сильвестр и Твити». 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 «Бедная Настя». Т/с 
22.00 «Азартные игры». Триллер 
0.15 «Детали» 
0.45 «Вдали от городов». Приклю
чения 
2.25 «Кресло». Игровое шоу 
3.10 «Писатели, поэты», «История 
картины» 

9.05 «Кольцо из Амстерда
ма». Х/ф 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
11.20 ТВ-ИН. Дневник фестиваля 
СМИ Челябинской области в Маг
нитогорске 
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. «Варвара-кра
са, длинная коса» 
15.10 «Как лечить удава». М/ф 
15.20 «Неприрученная природа 
Азии». Т/с 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Служебный вход» 
16.45 Мультфильм 
17.00 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею «Металлург» (Магнито
горск) - «Амур» (Хабаровск). По 
окончании «Время местное». Собы
тия недели 
20.05 «Высокая горка», «Миллион в 
мешке». М/ф 
21.00 «События. Время московское» 
21.10 Мисс Марпл в детективе «Тай
на Карибского залива» 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 «МегаЛото» 
0.10 «Терминатор»-2. «Судный 
день». Х/ф 
2.50 «События. Время московское» 
3.00 «Открытый проект» 

6.00 Музыка НА СТС 
6.25 «Три золотых воло
са». Сказка 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Фантик», «Зай и Чик». 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 «Дэрил». Фантастика 
15.10 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.- Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск , 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 

18.45 «Азартные игры». Триллер 
21.00 «Близнецы». Комедия. Герой, 
воспитывавшийся в детдоме, буду
чи уже взрослым, узнает о суще
ствовании брата-близнеца и отправ
ляется на его поиски 
23.15 «Пятница, 13-е. Фильм тре
тий». Фильм ужасов 
1.15 «Звездный путь: гнев хана». 
Фантастический боевик 
3.05 «Под маской беркута. Приклю
ченческий боевик 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Глобальные но
вости» 
6.55 «Маугли». М/с 
7.15,12.15 «Ох уж эти детки». М/с 
7.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
8.00 Эй, Арнольд!» М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «Усатый нянь». Комедия 
11.50 «Миллион в мешке». М/ф 
12.40 «Котопес». М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». 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» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30 «Ева» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Борьба за «Дом» 
22.00 «Кто боится монстров?» М/ф 
23.10 «Донни Дарко». Комедия о 
школьнике, обладающем паранор
мальными способностями 
1.40, 2.50 «Наши песни» 
1.50 «Окна» 
2.55 «Первая волна». Т/с 
3.50 «Комиссар Шимански». Т/с 
5.30 «Скрытой камерой» 

7.00 EuroNews 
10.00,19.00,0.00 Но- ^ j y r * 
вости культуры ъУЪ? 
10.25 «Порядок 
слов» 
10.35 Терра инкогнита. «Сапфир» 
11.05 Фильмы Киры Муратовой. 
«Среди серых камней» 
12.25 «Ну, погоди!» М/ф 
12.40 «Культурная революция» 
13.35 «Вагнер». Т/с 
14.30 «Мои любимые стихи» 
15.00 «Федор». М/с 
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «Чердачные ведьмы». Т/с 
16.00 «Пушкин. Тысяча строк о люб
ви» 
16.25 «Заповедная Россия» 
16.50 «Ленинградская студия до
кументальных фильмов. 80-е годы» 
17.30 «Достояние республики» 
17.50 Новости «Культуры» - Маг
нитогорск» 
18.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.20 «Театрально-музейный ро
ман» 
20.00 «Вагнер». Т/с 
21.00 «Линия жизни» 
21.55 «Фанни и Александр. Доку
мент». Д/ф 
23.40 Pro memoria. «Москва - Бер
лин» 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 Л. Бернстайн. Симфонические 
танцы из мюзикла «Вестсайдская 
история» 
1.25 «Среди серых камней». Х/ф 
2.45 А. Хачатурян. Три танца из ба
лета «Г аянэ» 

7.00 «Шоу Бенни Хил
ла» 
7.15 «Неизвестная 
планета» 
7.40 «Новая жертва». Т/с 
8.40 «Моя родня». Т/с 
9.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30 «Каламбур». Юмористический 
журнал 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00 «Микс файт: бои без правил» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «Донни Дарко». Комедия 
14.55 «Каламбур». Юмористический 
журнал 
15.30 «Женские шалости». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом» 
17.00 «Саша + Маша». Т/с 
17.30 «Моя родня». Т/с 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Борьба за «Дом». Финал 
22.00 «Мой папа с холодным но
сом». Семейная комедия о приклю
чениях адвоката, превратившегося 
в собаку 
0.25 «Микс файт: бои без правил» 
0.55 «Порнографическая связь». 
Драма 
2.50 «Комиссар Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.05 Спецвыпуск к 
дню рождения кана-
ла 
10.10 «Библейский сюжет». Уиль
ям Фолкнер. 
10.40 «Сверстницы». Х/ф 
12.00 «Гэг» 
12.20 «Кто в доме хозяин?» 
12.50 «Приключенияи Толи Клюк
вина». Х/ф 
13.50 «Дюймовочка». М/ф 
14.25 «Наука. Стратегия прорыва» 
14.50 Спецвыпуск к дню рождения 
канала 
14.55 «И снова шлягер» 
15.25 «Секретарши». Телеверсия 
спектакля театра сатиры 
17.00 «Гражданин Кейн». Х/ф 
18.55 «В вашем доме». Александр 
Князев 
19.35 «Магия кино» 
20.05 «Блеф-клуб» 
20.50 «Сферы» 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «Какая чудная игра». Х/ф 
23.55 «И дольше века...» Карлос 
Саура 
0.35 «Шпионские страсти». М/ф для 
взрослых 
0.55 Рыцари смеха. «Первые студии 
Голливуда» 
1.25 «Сверстницы». Х/ф 
2.45 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое пла
вание» 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Черный ворон-2». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Фактор страха» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Всеволод Санаев, Любовь 
Полищук и Андрей Харитонов в де-
Tf .. -,е «Тайна «черных дроздов» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Не хочу жить среди людей». 
Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «Она написала убийство». 
Т/с 
18.30 «Национальная безопас
ность. «Браунинг» на именины». 
Расследование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
20.55 Жан- Клод Ван Дамм в боеви
ке «Универсальный солдат» 
23.15 Супербокс. Шейн Мозли про
тив Рауля Маркеса 
0.10 «Ночные музы» 
0.45 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
0.55 «Такая жизнь?» 
1.25 «Ночная жизнь» 
1.40 «За гранью возможного». Т/с 

7.00,8.10,12.00,16.25, СПОРТ 
18.25, 20.15, 21.30 
Eurosportnews 
7.10 Фигурное катание. 
Шоу сильнейших про
фессионалов мира 
8.20 Теннис. Международный тур
нир «Стокгольм Оупен» 
10.00, 14.00, 19.05, 22.40, 2.00 Вес
ти-спорт 
10.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Торпедо-Металлург» (Москва) -
«Рубин» (Казань) 
12.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) 
-ЦСКА 
14.10 Профессиональный бокс 
15.25 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
16.35 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Ротор» (Волгоград) 
18.35 «Золотой пьедестал» 
19.15 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
20.25 Мотоспорт. Кубок России по 
суперкроссу. 1-й этап 
21.40 Фигурное катание. Шоу силь
нейших профессионалов мира 
22.50 МотоспОрт. Кубок России по 
суперкроссу. 2-й этап 
23.55 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
2.15 Профессиональный бокс 
3.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Уралан» (Элиста) - «Черноморец» 
(Новороссийск) 
5.15 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Динамо» (Москва) -
«Амур» (Хабаровск) 

6.25 «Универсальный 
солдат». 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» 
10.00 «Кулинарный поединок. Ита
лия-Россия» 
11.00 «Квартирный вопрос. Рассвет 
в розовой гостиной» 
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир». Экспедиция 
Тимофея Баженова 
13.05 «Расскажи мне о себе». Х/ф 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Алика Смехова. «Женский 
взгляд» Оксаны Пушкиной 
17.00 «Коллекция Даниэлы Стил. 
Все только хорошее». 1-я серия 
18.05 «Совершенно секретно. Тай
ны «Золота партии» 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 «Крысиный угол». Боевик 
21.55 Уоррен Битти и Фэй Данауэй 
в приключенческом фильме «Бонни 
и Клайд» 
0.20 «Ночные музы» 
0.55 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.05 «Просто цирк» 
1.35 «Про дизайн» 
2.05 «За гранью возможного». Т/с 

7Л0 Хоккей. Чемпио- СПОРТ 
нат России. Суперли 
га. «Металлург» (Маг
нитогорск) 
-ЦСКА 
8.50, 17.10, 20.55, 3.15 
Eurosportnews 
9.00 Футбол. Обзор матчей чемпи
оната Англии 
10.00,14.45,19.00, 22.55, 2.00 Вес
ти-спорт 
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
«Амур» (Хабаровск) 
11.55 Профессиональный бокс 
13.10 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. «Скейт-Америка» 
14.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА 
17.20 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Химки» (Московс
кая область) - УНИКС (Казань) 
19.10 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
21.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Уралан» 
(Элиста) 
23.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Сатурн-RenTV» (Московская об
ласть) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0.55 Профессиональный бокс 
2.15 «Футбол России» 
3.25 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Амур» (Хабаровск) 
5.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Торпедо -
Металлург» (Москва) 

С чемпионом - квиты! 
ХОККЕЙ 

Уверенно выиграв у чемпиона страны «Локомотива» - 6:2, 
«Металлург» взял убедительный реванш за фиаско в первом 
круге в Ярославле. Шайбы в ворота гостей забросили: Евгений 
Гладских - две, Равиль Гусманов, Любомир Вайц, Валерий 
Карпов и Александр Корешков. 

У ярославского клуба в чемпионате страны магнитогорцы не могли выиг
рать больше полутора лет - с марта 2002-го. Но на сей раз уже в дебюте 
встречи «Металлург» забросил две шайбы и ощутимый перевес сохранял в 
течение всего матча. В начале третьего периода, когда дубль оформил Глад
ских, счет вырос вовсе уж до неприличного - 6 : 1 . Лишь после этого Магнит
ка чуть сбавила обороты, но зато вновь позволила проявить себя во всей 
красе голкиперу Норму Мараклу. 17 бросков сделали гости по его воротам 
в третьей двадцатиминутке, но капитулировать заставили лишь однажды - в 
большинстве. Кстати, в нападении обе команды сыграли на редкость продук
тивно: в активе хозяев - 40 бросков за матч, в активе гостей - 38. 

- Я доволен и результатом, и игрой, - подвел итог главный тренер «Ме
таллурга» Марек Сикора. - Давно хотел, чтобы мои хоккеисты так здорово 
действовали на контратаках и моментально переходили от обороны к атаке... 

«Металлург» поднялся на четвертое место и прочно укрепился в группе 
ведущих клубов суперлиги. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Элита промплощадки 
итоги ; 

В СК «Металлург-Магнитогорск» подведены итоги второго 
конкурса на звание «Лучшего спортсмена года ОАО «ММК» по 
итогам личных первенств в стартах летней и зимней спартаки
ад. Это 43 представителя спортивной элиты из различных це
хов и производств металлургического комбината. 

Среди молодых спортсменов лучшим признан представитель У Г М Ар
тур Вахитов. В соревнованиях по гиревому спорту он занял первое место, 
в турнире по настольному теннису стал третьим призером, в лыжных и 
конькобежных стартах участия не принимал, в плавании - второй, стал чем
пионом в полиатлоне, легкоатлетический кросс пробежал не столь быстро -
четвертое место, в соревнованиях по народной гребле показал пятый ре
зультат. В итоге он набрал 16 очков и стал победителем второго конкурса 
«Лучший спортсмен ОАО «ММК» 2002-2003 годов». Второе место у пред
ставителя УИТ Федора Толстых - 27 очков, третье - у Андрея Иванова 
(ЛПЦ-7) - 32 очка. 

Среди ветеранов - кому за сорок - борьба за первенство была на редкость 
упорной. Достаточно сказать, что трое участников - Сергей Гусев (ККЦ), 
Сергей Емельянов (энергоцех) и Александр Анисимов (копровый цех) - на
брали по двадцать очков. В этой нестандартной ситуации победитель опре
делялся по наибольшему количеству первых, вторых и третьих мест в сорев
нованиях. Лучшим оказался Сергей Гусев. В гиревом спорте он показал 
второй результат, вторым был и в турнире по настольному теннису, в плава
нии финишировал с восьмым результатом, в легкоатлетическом кроссе был 
шестым и победил в народной гребле. Сергей Гусев признан лучшим спорт
сменом ОАО «ММК» 2003-2003 годов среди ветеранов. На втором месте 
Сергей Емельянов, на третьем - Александр Анисимов. 

Юрий ПОПОВ. 

«Хрустальный» лидер 
ФУТБОЛ 

В ЗАО «Агропромышленный комплекс» ОАО «ММК» прошел 
традиционный турнир «Хрустальная чаша» по мини-футболу 
среди одиннадцати женских команд-физкультурников произ
водственных столовых комбината, а также сборной ЗАО «Ог
неупорное производство». 

Впервые турнир был организован в 1989 году. Первенство оспаривали 
три команды, и первым победителем стала сборная организаторов. В следу
ющие годы число команд увеличивалось. Рекордным стал 2001-й: побо
роться за «Хрустальную чашу» вышло 12 команд. Владельцами главного 
трофея с тех пор, кроме ЗАО «КПиТ», становились команды столовых № 29 
северного блока листопрокатных цехов, № 10 заводоуправления ОАО 
«ММК» и дважды - команда объединения №. 18. 

Пришло время выявить нового обладателя «Хрустальной чаши» сезона-
2003. Организаторы турнира разбили женские футбольные дружины на 
две группы. В первую вошли сборные столовых общественного питания на 

•доменном и сталеплавильном переделах^еверной группы прокатных це
хов, команды столовой Д К М им. С. Орджоникидзе и управления ЗАО «Аг
ропромышленный комплекс». Во вторую были включены сборные листоп
рокатного передела, УГЭ, ЗАО «РМК», ГОПа, ЗАО «Огнеупор» и пред
приятий торговли и кафе городской зоны. 

Борьба за выход в финальную часть соревнований носила очень напря
женный характер. Никто не хотел уступать, и явный лидер в группах так и 
не выявился. Например, во второй группе за выход в заключительную 
часть турнира вели спор девчата из объединения № 7 - столовые ГОПа и 
ЗАО «Огнеупор». Основное время игры завершилось со счетом 0:0, а игра
ли спортсменки два тайма по десять минут. И только в серии пенальти опре
делился финалист - ЗАО «Огнеупор». Вторым финалистом стала команда 
управления ЗАО «Агропромышленный комплекс». Ожидалось, что реша
ющая игра между ними будет не менее захватывающей, но, видимо, волне
ние повлияло на ход финального матча больше, чем азарт и воля к победе. 
Обе команды осторожничали, боялись допустить ошибку. В такой ситуа
ции «тихий» гол удалось забить огнеупорщицам. Это подействовало отрез
вляюще на игроков управления ЗАО «АПК». Во втором тайме они обру
шили шквал атак на ворота соперниц, но мяч так и не побывал в их воротах. 
Победительницами турнира и обладательницами «Хрустальной чаши» впер
вые стали футболистки ЗАО «Огнеупор». В матче за третье место, благода
ря точным пенальти, вверх взяли представительницы ЗАО «РМК». 

По итогам турнира лучшим вратарем признана повар Надежда Белякова. 
Сергей К У К И Н , 

главный судья турнира. 

• Молодые бойцы из спортивного клуба «Ниагара» на первенстве Юж
ного Урала по каратэ кекусинкай, в котором принимали участие 180 силь
нейших юных спортсменов из Челябинской области и Башкортостана, доби
лись успеха. Победителями стали Дмитрий Паршков и Артем Курманаев. С 
наградой за второе место домой вернулись Никита Митрофанов, Павел 
Горсков. Роман Коршунов и Ирина Горностаева - с бронзовыми медалями. 

• В Урал-Тау десятый раз прошло открытое первенство города по ска
лолазанию. Кроме магнитогорских спортсменов в традиционных соревно
ваниях принимали участие представители Белорецка, Челябинска, Коркино. 

• Серебряная медалистка первой летней спартакиады учащихся России 
мастер спорта Виктория Волнухина на тренировочных сборах в составе 
юношеской сборной страны по тяжелой атлетике интенсивно готовится к 
мировому первенству. 

• В Сыктывкаре прошел Кубок России по пауэрлифтингу (силовое трое
борье). Магнитогорские силачи - мастер спорта международного класса 
Андрей Мороз и мастер спорта Константин Гирин - выступили не очень 
удачно. Гирин рассчитывал на этих соревнованиях выполнить норматив мас
тера спорта международного класса. Набрав в сумме 630 килограммов, наш 
земляк занял только восьмое место, но установил рекорд области в приседе -
260 кг и повторил рекорд в жиме лежа - 170 кг. 

• В Оренбурге закончился V I международный турнир по боксу. Победи
телями в нем стали представители профессионального лицея № 13 Евгений 
Паркин и Родион Даутов. Его брат Владислав Даутов занял второе место, а 
Олег Порецков стал призером. Молодые дарования готовил к успешным 
выступлениям тренер Александр Безменов. 
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 2 Н О Я Б Р Я 
6.00 Новости 
6.10 Приключенческий 
фильм «Рысь выходит на 
тропу» 
7.30 «Короли смеха». Олег 
Попов 
8.00 «Твинисы». Т/с 
8.20 «Служу Отчизне!» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
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» 
13.40 «Смехопанорама» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.40 Татьяна Доронина и Олег Еф
ремов в фильме «Еще раз про лю
бовь» 
16.30 Лариса Долина, Филипп Кир
коров, Владимир Винокур в празд
ничном концерте 
17.30 Звезды в воскресном 
«Ералаше» 
18.00 «Времена» 
18.50 Харрисон Форд в супербоеви
ке «Индиана Джонс и храм судьбы» 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.40 Наша премьера. Рената Лит
винова и Михаил Ефремов в фильме 
«Небо. Самолет. Девушка» 
23.30 Бокс. Бои сильнейших профес 
сионалов мира. Флойд Мэйуэзер -
Филлип Ндоу 
0.30 Кевин Костнер, Берт Ланкастер 
в фильме «Поле мечты» 
2.30 Реальная музыка 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд». Музыка всех 
поколений 
9.00 «Ералаш» 
9.30 «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 Комедия «Голосовать «за» 
13.05 Комедия «Покровские воро
та». 2-я серия 
14.20 «В поисках утраченного. И. 
Ильинский» 
15.00 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Капитан 
и ее команда» 
16.00 Северная лига КВН. 1/4 фи
нала. 2-я игра 
17.30 «Осторожно, модерн!» 
18.00 «Банда». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Европа сегодня» 
20.45 Комедия «Ночные забавы» 
23.05 «Настоящее кино» 
23.35 Драма «Карьера» 

6.00 «Сказка о 
потерянном вре
мени». Х/ф 
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» 
10.05 «В Городке». Отчет за ок
тябрь» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 «Спросите Синди». Х/ф 
16.15 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
17.55 Большой праздничный кон
церт с участием Ларисы Долиной, 
Валерия Леонтьева, Лаймы Вайку-
ле, Витаса и других 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Фильм Александра Рогожки-
на «Кукушка» 
23.30 Роберт Де Ниро и Владимир 
Машков в боевике «15 минут славы» 
1.50 Сальма Хайек и Расселл Кроу 
в фильме «На грани взрыва» 
3.30 «Семь дней». Т/с 
4.20 «Евроньюс» 

8.55 Музыка 
9.00 «ЕВА» , повтор 
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 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «Дальнобойщики». Т/с 
14.15 «Агенты КГБ тоже влюбляют
ся». Комедия* 
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 «Полицейский вне закона». 
Х/ф 
22.00 «Ас из асов». Комедия. Фран
цузский летчик помогает еврейской 
семье бежать 
из фашистской Германии 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «Воздушная полиция^ 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «Зона дьявола». Т/с 

Т/с 

8.45 «Близнецы». Х/ф. 
10.05 «Отчего, почему?» 
11.00 «Полет на Луну», 
«Мышки-малышки», «При
ключение на даче». М/ф 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.25 «Звезда автострады» 
13.45 «Бес в ребро». Х/ф. 
15.10 «Винни-Пух». М/ф 
15.20 Лев Лещенко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 «Наше трофейное кино». Ми
хаил Ульянов о фильме «Судьба 
солдата в Америке» 
17.50 «Счастливый принц», «Уте
нок Тим». М/ф 
18.15 Церемония закрытия VI Ев
разийского телефорума 
20.05 «Комиссар Наварро». Т/с 
22.00 «Момент истины» 
23.00 «Спецотдел». Т/с 
1.10 «События. Время московское» 
1.20 «Деликатесы» 
1.55 Чемпионат мира по шоссейно-
кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Валенсии 
2.45 «Серебряный диск» 
4.10 «Без защиты». Х/ф. 

6.00 «Четыре мушкетера». 
Приключения 
7.40 «Синелазка». М/ф 
8.00 «Улица Сезам» 
8.30 «Халиф-аист», «Умка ит друга». 
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 «О.С.П.-Студия» 
12.45 «Близнецы». Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «Кресло». Игровое шоу 
17.00 «Истории в деталях». Спец
выпуск 
17.30 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с 
18.30 «Скрытая камера» 
19.00 «Самый умный». Телеигра 
21.00 «Космические ковбои». При
ключенческий фильм. С космичес
кой орбиты сходит спутник и дви
жется по направлению к Земле. Чет
веро астронавтов должны предотв
ратить катастрофу 
23.50 «Супер!» Шоу Василия 
Стрельникова 
0.50 «Состояние». Комедия 
2.25 «Первый понедельник октября». 
Мелодрама 

7.00, 19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
7.20 «Неизвестная планета» 
7.45 «Новая жертва». Т/с 
8.40, 17.00 «Саша + Маша». Т/с 
9.05, 14.25, 19.30 «Фигли-Мигли». 
Юмористический журнал 
9.30, 14.55 «Каламбур» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00,0.15 «Микс файт: бои без пра
вил» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «Мой папа с холодным но
сом». Комедия 
15.30 «Женские шалости». Т/с 
16.00 «Борьба за «Дом». Финал 
17.30 «Моя родня». Т/с 
18.00 «Школа ремонта» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Борьба за «Дом». Дайджест 
22.00 «Луна пустыни». Романтичес
кая комедия. Герой знакомится с 
симпатичной девушкой, но вскоре 
влюбляется в ее мать 
0.50 «После бури». Приключения 
3.10 «Классика бокса на ТНТ» 
4.15 «Комиссар Шимански». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» GTS* 
10.40 «Сказ про то, *Ус? 
как царь Петр Арапа женил». Х/ф 
12.20 «Недлинные истории» 
12.35 Рыцари смеха. «Первые сту
дии Голливуда» 
13.00 Парижский журнал. «Илья 
Мечников» 
13.30 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-ре
ванш». «Метеор на ринге». М/ф 
14.30 «Там побывали...». «Небо» 
15.00 «Партитуры не горят» 
15.30 «Многообразие и совершен
ство. Американский театр балета 
сегодня» 
16.55 «Веселый цыпленок», «Ли
сичка со скалочкой», «Очень ста
рая сказка», «Приключения малы
ша Гиппопо». М/ф 
17.30 «Врачебная тайна академи
ка Воробьева». Д/ф 
18.15 «Что делать?» 
18.55 Кино, которое было. «А. Б. 
Гребнев. Рассказ от первого лица» 
19.35 «Успех». Х/ф 
21.05 «Дом актера». Мария Аронова 
21.45 «Великие романы двадцато
го века». Чарльз Бронсон и Джилл 
Айрлэнд 
22.15 «Женские грезы». Х/ф 
23.50 «Секреты фараонов. В поис
ках древней ДНК» 
0.50 «Джазофрения» 
1.25 «Большие деревья». Х/ф 

6.20 Дэннис Хоппер 
в фильме «Удар из Ч"щ мЩШ 
космоса» dSiffiLiP 
7.50 «Лотерея АвтоВАЗ» 

8.00 «Сегодня» 
8.20 «Голубое дерево». Т/с 
9.00 «Винни-Пух и день забот». 
М/ф 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 «Растительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Погода на завтра 
12.20 «Все сразу!» 
13.05 Кристофер Ламберт в коме
дии «Эркюль и Шерлок против ма
фии» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Их нравы» 
17.15 «Коллекция Даниэлы Стил. 
Все только хорошее». 2-я серия 
18.20 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Гангстеры с Выборгской» 
18.50 «База «Клейтон». Х/ф 
21.00 «Намедни» 
22.30 «Фактор страха» 
23.25 Эротический фильм Тинто 
Брасса «Все леди делают это» 
1.30 «Журнал лиги чемпионов» 

7.00 Футбол. Чемпио- СПОРТ 
нат России. «Локомо
тив» (Москва) - «Ура 
лан» (Элиста) 
8.45,11.55,13.10,15.35,17.35,0.50, 
4.55, 6.50 Eurosportnews 
8.55 «Футбол России» 
10.00,13.50,18.50, 22.55, 2.15 Вес
ти-спорт 
10.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Металлург» (Магнито
горск) - «Амур» (Хабаровск) 
12.05 Профессиональный бокс 
13.20 «Сборная России» 
14.00 Фигурное катание. Чемпион
ская серия. «Скейт-Америка». 
Показательные выступления 
15.45 Футбол. Чемпионат России. 
«Ротор» (Волгоград) - «Крылья 
Советов» (Самара) 
17.45 «Футбол России» 
19.00 Спортивные танцы. Открытый 
чемпионат России 
21.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак-
Алания» (Владикавказ) 
23.05 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - ЦСКА 
1.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. 1-й и 2-й периоды. 
2.30 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Динамо» (Москва) -
ЦСКА. 3-й период. 

С праздником, 
автомобилисты! 

Завтра, 26 октября, День работников автомобильного транспор
та, 90 процентов которого приходится на легковые автомобили, из 
них 80 процентов - отечественные марки. 

Этот день обычно проходит незаметно. Для людей, занятых в этой 
сфере, профессиональный праздник - точно такие же будни, несмотря на 
то, что в календаре он значится выходным. Тем не менее, есть смысл 
подвести итоги. 

Мы решили узнать мнение руководителя одной из самых авторитет
ных городских компаний в автомобильной сфере. Знакомьтесь - гене
ральный директор Автомобильной ассоциации «Компания ДДТ» Равиль 
Х А К И М О В . 

- Равиль Мирсаитович, каково, на ваш взгляд, состояние россий
ской автомобильной промышленности сегодня, какие тенденции 
можно отметить? 

- Если взять отрасль в целом, она стабильно развивается. Российский 
автогигант АвтоВАЗ запускает новые модели. В частности, вместо сня
той с производства 8-й модели ВАЗ запускает трехдверный «хэтчбэк» на 
основе 10-го семейства. Эксклюзивная модель в скором времени займет 
свое законное место на заводском конвейере. Российские производители 
понимают, что без повышения качества, без грамотной ценовой политики 
удержать российский рынок на тех же позициях, что несколько лет назад, 
невозможно. И работа в этом направлении, пусть постепенно, но идет. 

Со своей стороны, будучи официальным дилером российских авто
производителей, мы самостоятельно пытаемся повышать качество ус
луг: проводим не просто предпродажную подготовку, но и устанавлива
ем в автомобили дополнительные опции, тюнинг-комплекты, произво
дим замену деталей и механизмов на более надежные и комфортные. 

- То, что роль региональных дилеров в развитии российского ав
торынка сейчас ключевая, по-моему, всем ясно. А как складывают
ся отношения среди самих дилеров в нашем регионе? 

- Сегодня конкурентная борьба окончательно перешла с сферу сервис
ных и дополнительных услуг. Вызвано это прежде всего тем, что уровень 
цен у дилеров практически сравнялся, - такова политика АвтоВАЗа. Ка
кой салон выберет покупатель, при том что стоимость автомобиля одина
кова везде? Тот, где ему предложат больше дополнительных услуг: кредит, 
получение госномеров, подарки, возможность довести новую машину «до 
ума» здесь и сейчас, не тратя драгоценное время на покупку и установку 
аудиосистемы, защиты двигателя и арок, сигнализации, антикоррозион
ную обработку и т.д. Так, в Магнитогорске наш автосалон постоянно 
развивается и предлагает максимально возможный перечень услуг, его по 
праву можно назвать автоцентром. В этом ключе наша компания, говорю 
не без гордости, - признанный лидер и компания-рекордсмен российского 
масштаба. Фирменные гарантийные обязательства - 6 лет или 100000 км 
пробега и 10 лет гарантии на кузов от сквозной коррозии - не просто 
претендуют, а являются своеобразным российским рекордом. Ведь ре
корд - это не удача, а закономерный итог кропотливой работы тысячи 
профессионалов. В этом году, Компания ДДТ признана лучшим клиентом 
Сбербанка России, а буквально неделю назад проводился региональный 
конкурс на лучшую систему автокредитования: у какого автосалона боль
ше кредитных схем, ниже процент, оценивалось качество обслуживания и 
подготовка персонала. Все три призовые места заняли автосалоны нашей 
ассоциации. 

- Равиль Мирсаитович, ваша оценка дальнейшего развития 
рынка. 

- На самом деле, на рынке автомобильного транспорта происходят 
весьма приятные вещи. Так, в последнее время значительно увеличилась 
доля продаж наиболее дорогих отечественных моделей (10-е семейство 
ВАЗ) и иномарок. О чем это говорит? О том, что благосостояние ураль
цев растет. Увеличился интерес к коммерческому транспорту: сектор 
грузовых и автобусных перевозок готов к тому, чтобы обновить уста
ревший парк. Компания ДДТ, со своей стороны, всеми силами способ
ствует развитию рынка, делая уникальные предложения - американские 
и европейские грузовики, корейские автобусы, высококачественные тю-
нинговые модели - «ВАЗ», «Иж», «Ока». «ГАЗ», «Таврия». Уже в этом 
году мы открываем еще 50 автосалонов по Уральскому региону. И те
перь жители практически каждого города (Сатка, Миасс, Чебаркуль ...) 
могут купить автомобиль и там же воспользоваться услугами. Сегодня 
мы способны удовлетворить практически любой запрос потребителя. А 
значит, автомобильный рынок Урала развивается. 

Редакция газеты поздравляет Автомобильную ассоциацию 
«Компания ДДТ», лично Равиля Хакимова, 

а также всех работников автомобильного транспорта, 
с профессиональным праздником! 

Оригинальные 
шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы 

«гармошки» 

Стенки-горки 
Детские 

Тумбы ТВ 

столы 
Офисная мебель 

Торговое 
оборудование 

Завенягина, 9, 
м-н «Орбита» (вход с торца) п Ц Ф А С А Д 

Хочешь сэкономить? 
Сезонное поступление товара 

МОСКОВСКОЙ ТАМОЖНИ 
новое поступление 

Одежда 
для всей семьи 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЫБОР» 
^^^уЦкщажа, обмен, расселение квартир. 

Срочная подготовка документов: тех. паспорта для приватизации, 
для регистрации в ЮУРП. 

ЙЦЦДрй долги за коммунальные услуги клиентам агентства. 
^Я^ггный юрист. Жилищное, 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 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА Хотите избавиться 

от простатита? 
Восстановление потенции, 

увеличение частоты! 
и продолжительности половых актов, 
| лечение хронических простатитов, 
I А сексуальных расстройств 
я по уникальной методике, 
t 100%анонимность. 

Ч 
32 

Подготовьтесь к родам! 
Т. 34-32-30. 

Магнитогорский цирк 

КУПИ ЗДЕСЬ?! 
Пр. Ленина, 69, т. 27-85-09, 

ул. Калмыкова, 12, т. 40-16-99. 

«Г 

L 

ПРИГЛАШАЕМ 
на авторские концерты 

Флюры ВАФИНОЙ 
26 и 28 октября 
в театр куклы 

и актера «Буратино». 
Начало в 18.00 

КМ им. С. Орджоникидзе 

представляет 

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ У Ю Т 
И ТЕПЛО? 

Обшивка балконов жестью. 
Проселиконим стекла на метал
лических балконных рамах. 

БЫСТРО! НЕДОРОГО! 
НАДЕЖНО! 

Т. 30-69-95. 

группу 

«Пикник» 
т. 23-52-01 

А Н О « М С Ч АГ и О А О « М М К » 

эстетически хирургия 
• коррекция врожденных и приобретенных 

дефектов ушных раковин; 
• коррекция посттравматических и 

послеоперационных рубцов; 
• пластика нижних и верхних век; 
• дермабразия (шлифовка кожи); 
• удаление доброкачественных образова

ний кожи; 
• изменение формы и размеров носа, 

коррекция посттравматических дефектов 
носа 

Хирург-косметолог 
БАШМАШИНОВ Сергей Павлович 

с 12.00 до 15.00. 

Телефон 29-29-57. 

АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 
Городская поликлиника № 3 

(студенческая) 

4" стоматологические услуги; 
4- лечение; 
- f протезирование; 
-4- импортные материалы 

и оборудование; 
4* высококвалифицированный 

персонал; 
4- низкие цены. 

Пенсионерам - скидка 1 0 % 
Т.32-21-24 

К. Маркса, 45/2, каб. 226,227. 

Визитки ; наклейки, календари. 
Любые полиграфические и 

рекламные услуги. 
М-н «Ярославнам, 

ул. Октябрьская., 15 
(«Сковородка»), 

м-н «Все для дома «Абитарэ» 
(2атаж), уп. Труда, 32. 
Т.: 28-06-88, 37-13-54. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.:30-90-40,35-95-45. 

В Н И М А Н И Ю 
ГОРОЖАН! 

Прививка поможет 
сохранить здоровье 
в период эпидемии. 

Аптеки МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» предлагают 

высокоэффективную 
вакцину 

против гриппа. 

Оплата по социальным 
карточкам. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Гараж в Ленинском районе. Т. 29-

58-67. 
*Гараж (под «ГАЗель») на террито

рии ПТУ № 63. Т. 28-96-08. 
* Гараж 4x7, без погреба, за магази

ном «Метро». Т. 31-50-12, 29-96-61. 
* «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. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-95-45. 
•1-,2-,3-комнатные квартиры. Т. 21-

77-16. 
•Кордицепс. Т. 22-82-96. 
*Сад в «Металлурге-3» (дом, баня) за 

85 т.р. Т. 36-57-00. 
* Граншлак, песок, щебень, крошка. Т.: 

24-20-56, 28-08-33. 
* 1-комнатную, ст. пл. по Уральской -

270 т. р. Т.: 30-29-62, 35-98-02. 
*Дачу в «Металлурге-3», 10 м от 

моря. Есть все. Т. 8-2901-0732. 
*3-комнатную ст. пл. Т. 34-25-19. 
* 1-комнатную, ул. Сталеваров. Т. 

303-170. 
•Граншлак, песок, щебень, крошку. Т.: 

29-09-05, 30-98-38. 
*Барсучий жир. Т. 34-65-73. 

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. 
•Квартиру, комнату. Т. 21-77-07, 31-

04-18. 
•Комнату. Т. 30-31-70. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-862-59-69. 
•2-комнатные квартиры посуточно, 

телефон, люкс. Т. 30-26-03. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 

СНИМУ 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Комнату, квартиру. Т. 20-18-28. 
•Квартиру. Семья. Т. 22-09-89. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно). Скидки до 15%, 
отделка деревом. Двери. Теплицы. Каче
ственно. Рассрочка. Т.: 21-21-55, 
20-85-07. 

•Кафельщики. Ремонт квартир. 
Т. 35-24-65 (аб. 11458). 

•Грузоперевозки «ГАЗели», «Бычки», 
«КАМАЗЫ». Т. 35-69-78, 49-14-52. 

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

•Ремонт телевизоров, холодильников. 
Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров, видеомагнито
фонов. Т. 30-17-07. 

•Цифровая видеосъемка. Т. 37-78-05. 
•Видео-, фотосъемка. Т. 233-813. 
•Ремонт холодильников. Резина. Рас

срочка. Гарантия 25 мес. Т. 35-64-39. 

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

•Электроработы. Т. 37-20-22. 
•Набор текста. Т. 37-63-62. 
•Сантехработы (пластик, металл о-

пластик). Т. 49-21-45. 
•Сантехника (пластик, металлопла-

стик). Т. 34-04-89. 
•Установка замков. Т. 21-86-77. 
•Установка замков. Т. 35-95-87. 
•Любые металлоконструкции, пави

льоны, тонары, гаражи, ворота, забо
ры, ограды, решетки. Т. 216-216. 

•«ГАЗель». Т. 29-13-39. 
•Массаж. Т. 28-00-35. 
•Откосы. Т. 8-904-815-54-73. 
•Сейфовые двери, ворота. Т. 30-

52-43. 
•Двери, решетки, ограды. Т. 49-

20-48. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Супермассаж. Т. 8-2907-5626. 
•Массаж. Т. 8-904-812-56-62. 
•Пошив, реставрация одежды. Скид

ки. Т. 20-42-46. Гагарина, 35-4. 
•Ремонт телевизоров, пультов. Га

рантия. Т. 31-80-52. 
*Лечение запоя на дому. Лиц. 

3420. Т. 8-912-895-67-87. 
•Обивка дверей. Т. 21-55-95. 
•Тамада. Т.: 284-204, 8-902-89-

66-288. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

36-38. 
•Массаж круглосуточно. Т. 49-

24-94. 
•«ГАЗель»-тент, грузчики. Т.: 30-

92-84, 28-06-96. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Филиалу поликлиники № 1 МСЧ АГ 

и ОАО «ММК» (пр. К. Маркса, 193) -
слесарь-сантехник. Т. 24-47-20. 

На постоянную работу в драмати
ческий театр - монтировщики сцены. 
Обращаться: т. 37-52-83, зав. поста
новочной частью Александр Стануль. 

•На постоянную работу в драма
тический театр - инженер-электрик 
по эксплуатации осветительного обо
рудования и программному обеспе
чению. Обращаться: т. 37-12-24, ди
ректор театра Досаев Владимир Алек
сандрович. 

•AVON. Т. 30-94-14. 
•Фабрике кухонной мебели - элек

тромонтер со знанием электроники 
и опытом работы. Т. 24-27-61. 

РАЗНОЕ 
•Отзовитесь добрые люди! Крошеч

ная, добродушная кошечка Даша, 2,5 
мес, серо-голубого окраса нуждает
ся в доме и защите. Т. 22-41-23, пос
ле 20.00. 

•Предлагаю интересную работу. 
Т. 22-72-92 с 9-10. 

•Престижная работа. Т. 34-90-24, 
с 9-11. 

•Amway. Т. 30-11-62. 
•Целитель Ковальчук Тамара Дмит

риевна. Прогноз судьбы на картах 
Таро, по фотографиям. Снятие отри
цательной информации (порча). Са
лон «Здоровье» ул. Труда, 23. Т.: 20-
26-23, 40-41-54. Лицензия 
№ Г955167. 



Большая 
В семье Надежды и Александра Панкратовых 
двенадцать детей 

У мамы «золотой» юбилей. 
За одним столом в добротном 
родительском доме собрались 
сразу полсотни человек: дети, 
снохи, зятья, внуки. Виновни
ца торжества счастлива. Она 
окидывает взглядом всю свою 
большую родню и понимает, 
что ради этого стоило терпеть 
трудности и лишения, 
ради этого стоило жить. 
А уж когда многочислен
ный хор женских, мужс
ких и ребячьих голосов 
сливается в признании: 
« М ы т е б я л ю б и м » , 
женщина не в силах сдер
жать радостных слез . 
Если бы много лет на
зад ей сказали, что у нее 
будет такая большая се
мья, ни за что бы не по
верила: она-то у своих 
родителей была един
ственным ребенком... 

Живут Панкратовы в 
старом ветхом домике на улице 
Энтузиастов. Здесь уже на про
тяжении девяти лет не прекра
щаются ремонт и стройка, да 
что уж там - долгострой. Будь 
на то силы и средства, давно 
бы уже гордо вознесся ввысь 
дворец под черепицей: это что
бы аисту, который облюбовал 
старую крышу, было где вить 
себе гнездо. 

В последние шесть лет у Пан
кратовых малыши рождаются 
каждый год. И, что особенно 
примечательно, только летом. 

То, что «обречена» на много
детность, Надежда поняла, ког
да «понесла» в шестой раз: 

- А я ведь тогда впервые 
решилась на прерывание, -
в д р у г п р и з н а е т с я Н а д я . -
Мне и Саша сказал: «Надо 
что-то делать». Мы еще не 
жили с Богом в душе. Я даже 
в больницу впервые отправи
лась за этим «что-то». Хотя 
сердце так и разрывалось. А 
врачи мне отказали: слишком 
поздно. 

Надиного мужа, конечно, 
озадачил такой поворот собы
тий. И без шестого ребенка все 
труднее было прокормить се-

В последние 
шесть 
лет 
у Панкра
товых 
малыши 
рождаются 
каждый 
год 

мью. Но случилось страшное: 
как раз в это время утонула в 
реке старшая дочка Лизонька. 
Вот тогда глава семейства и при
нял твердое решение: пусть бу
дет столько детей, сколько Бог 
даст. И родились у Панкрато
вых еще шестеро дочерей и двое 
сыновей... 

- Так, а теперь 
причесываться! -
мягко приказывает 
мать, и перед ней 
сразу выстраива
ется вереница бело-
курых о ч а р о в а 
тельных девчушек 
в чистеньких пест-
рых п л а т ь и ц а х . 
Первой под гребе
шок попадает го
ловка четырехлет
ней Светы. Пока 
мама ловко оруду
ет массажкой, де
вочка украдкой по

глаживает ножку трехмесячно
го Витеньки. Она немножко за
видует младшему братику: ей 
тоже очень хочется понежиться 
на теплых маминых коленях. Оля 
украдкой озирается на меня, не
знакомую тетю, но при этом оче
редь свою старается не пропус
тить. Длинноволосые Анюта и 
Настя великодушно уступают 
место двухлетней Оксане - этой 
достались такие кудряшки, что 
без слез не обойдется. 

Дабы картинка не показалась 
идиллической, добавлю несколь
ко штрихов из жизни многодет
ной семьи. Сказать, что бюджет 
Панкратовых худосочен, значит, 
не сказать ничего. Бывают пе
риоды, когда счет идет букваль
но на копейки. А ведь каждый 
день к семейному столу требу
ется до шести буханок хлеба, три, 
а то и больше литров молока, 
два-три килограмма круп. На
пример, в девятилитровую кас
трюлю, в которой Надя готовит 
борщи и супы, надо положить 
еще пару «кэгэ» картофеля и 
вдобавок немало других ово
щей. Поэтому в семейных зак
ромах - до полутонны картош
ки, килограммов двести капус

ты. Решают Панкратовы и «мяс
ной вопрос», каждый сезон вы
ращивая по бычку. Лишь недав
но иссякли прошлогодние запа
сы телятины - а это четверть 
тонны. И сейчас в хозяйстве под
растает очередной бычок. А вот 
от коровы пришлось отказать
ся: у Нади рук на все не хватает, 
да, если честно, и здоровья тоже. 
Совсем недавно жило в подво
рье несметное количество кро
ликов, но племя это выкосила 
какая-то неведомая зараза. 

К подобным ударам судьбы 
Панкратовы относятся со сми
рением. С тех пор. как семья 
приняла Бога, стало, по мнению 
Нади, гораздо легче: излишки не 
нужны, а необходимое всегда 
будет ниспослано свыше. Вот, 
кажется, все, сели на мель! И 
вдруг Александру поступает 
заказ на большой ремонт с хо
рошей оплатой. Значит, будут 
деньги. Нет проблем и с одеж
дой - всегда помогут братья и 
сестры по вере, да и соседи при
носят вещи, из которых вырос
ли дети. 

Конечно, далеко не все окру
жающие с пониманием относят
ся к многодетности Панкрато
вых, случалось, выговаривали 
в глаза: «Нарожали тут, небось 
один дешевый горох жуете?» А 
если вдуматься, своей супер
м н о г о д е т н о с т ь ю Надежда и 
Александр покрыли демогра
фический долг перед государ
ством по меньшей мере п я т и -
шести российских семей. Так 
что претензии Панкратовых на 
помощь в решении жилищной 
проблемы, на бесплатные про
ездные для школьников - вов
се не желание «прокатиться» за 
общественный счет, а заслу
женное, выстраданное право. 

- К сожалению, должность 
мамы у нас не считается рабо

той, - сетует Надежда. 
Печально, но факт: это преж

де героическим матерям при
сваивали звания, государство 
опекало их, как могло. Сегод
няшняя многодетная мама мо
жет р а с с ч и т ы в а т ь л и ш ь на 
свою вторую половину, да еще 

на то, что в старости дети не 
оставят в бедности. А чтобы 
стало именно так, Панкратовы-
старшие растят своих пятерых 
сыновей и семерых дочерей во 
взаимной любви и трудолюбии. 
Устои в семье таковы, что на 
праздность времени совсем не 
остается. Панкратовы давно 
уже избавились от телевизора 
как от балласта. А значит, есть 
благодатная возможность боль
ше общаться. В часы отдыха все 
собираются вокруг фортепиа
но и под аккомпанемент папы 
поют духовные песни. Науку 
земных и небесных ценностей 
черпают из Библии и христиан
ской литературы. И в церковь 
христиан-баптистов они ходят 
каждую неделю полным соста
вом. Как, впрочем, и в сад в 
«Березовой роще». Вот недав
но копали картошку. В малень
кий «уазик» уместились все, 
нашлось даже место для люль
ки с трехмесячным Витей. Надя 
смеется: «Ребятишки пока, как 
горошины, умещаемся» . Эту 
старенькую машинешку Панк
ратовы совсем дешево купили 
у другой многодетной семьи. 
Да вот незадача: во время пос
леднего техосмотра Александр 

узнал странную вещь - маши
н а - т о о к а з а л а с ь г р у з о в о й . 
«Уазик», кстати был подарен 
государством предшественни
кам Панкратовых в качестве 
средства для перевозки огром
ной семьи... 

Была у Панкратовых и своя 
«легковушка», но Александр 
угодил в аварию. Теперь пе
ред окнами дома стоит груда 
искореженного железа. Но не в 
характере Нади и Саши уби
ваться по такому пустячному 
поводу:главное - никто не по
страдал. Уж если за что и бо
лит по-настоящему сердце ро
дителей, так это за каждого ре
бенка. Вот шестнадцатилетний 
Сережа сбился с правильного 
пути - это горько. У старшего 
сына астма. Вот и думают, как 
же он будет работать по выб
ранной им специальности свар
щика? Оксаночке два годика, а 
она почти не говорит. 

Зато и радости с детьми мно
го. Вчера Анюта наконец-то на-
училась выговаривать букву 
«р». В Ванином дневнике появи
лась запись учительницы: «Спа
сибо за трудолюбивого мальчи
ка». Маша-всеобщая няня: сто
ит только девочке перешагнуть 

порог дома, мелюзга сразу об
лепляет старшую сестренку. А 
Катя - заядлая «читайка»: пой
дет во двор покормить уток и 
уже присела с книжкой в угол
ке. Радует своей пытливостью 
первоклассница Настя: «Мам, 
вот в загадке говорится: без 
окон, без дверей полна горни
ца людей. А ответ - огурец... 
Но это же неправильно! В на
шем доме много людей, но и 
окна есть, и двери. А в огурце 
какие люди?» 

Они очень разные, их дети: 
смешливые и обидчивые, рабо
тящие и с ленцой. Но главное, 
они очень любят друг друга и 
ждут как праздника появления 
в их семье каждого нового че-
л о в е ч к а . 

- Я не представляю ни од
ной минуты своей жизни без 
детей, - говорит Надежда. -
Иногда хочется поехать куда-
нибудь в санаторий, чтобы от
дохнуть. А как представлю, 
что не увижу свою неугомон
ную армию, становится не по 
себе. Даже когда ненадолго 
ухожу из дома по делам, ско
рее лечу обратно - как они без 
меня? 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Осколки счастья Зайка моя, рыбка моя, птичка моя... 
РАЗВОД 

Она шла по улице и не замечала ничего вокруг. Уже много 
месяцев на ее лице не появлялась улыбка. На душе было пу
сто и холодно. Но только чистый голос уже взрослеющего 
Данилки возвращал ее к реальности. Ребенок требовал вни
мания. Именно требовал, как будто чувствовал что-то - не
кую опасность для своего радостного детства. Она внима
тельно посмотрела на сына. Он не просто повзрослел - маль
чик изменился, стал плаксивым, неуверенным и очень агрес
сивным с другими детьми. А ведь они с мужем так старались 
все оставить по-прежнему. Даже иногда выходили погулять 
все втроем, чтобы у Данилки сохранилась иллюзия, будто их 
семья все такая же дружная и счастливая. 

Семья... Она перестала существовать еще до того, как пос
ле официального развода распалась окончательно. И мужем-
то она называла его только иногда, забывшись или по старой 
привычке. Теперь это был чужой человек. 

А ведь когда-то любимый, самый дорогой и близкий. Пе
ред глазами мелькали картины: вот она в белом платье, вот 
они вместе за городом. Вот она с тайной гордостью смотрит 
на свою семью, родителей, друзей и мужа, который кажется 
самым-самым. А еще у них скоро будет ребенок. Такой дол
гожданный сын. Всплывали и другие воспоминания. Слезы, 
обиды, слова, которые, казалось, ранили больнее самых страш
ных ударов... 

Уже прошли и дикая злость, и отчаянный кураж, и даже 
бесшабашное желание другого, лучшего счастья. Казалось, 
только сделай шаг, и вот оно, новое, прекрасное - рядом. 
Осталось только обрести себя ту, прежнюю. А вот как раз 
этого и не получалось. Не было сил. Или умения? А были 
тоска и нежелание заходить в пустую квартиру, где еще не 
так давно жили радость и любовь. 

Наверное, за этими переживаниями, преследующими мо
лодую женщину, кто-то узнал и себя. Да, к сожалению, ог
ромное число людей переживают расставание или развод. У 
каждого этот болезненный период жизни протекает и пере
живается по-своему. А роднит их главное: разрыв связей -
супружеских, родственных - проходит буквально по живо
му. Остаются дети, которые нет-нет да напоминают о про
шлом. Остаются память и боль, преодолеть которую очень и 
очень сложно. Боль, переходящая из моральной в физичес
кую. В заболевания сердца, желудка, мигрени. Вот далеко не 
полный перечень невыплеснутых негативных переживаний. 
Но самый коварный враг счастливого будущего - это приоб
ретенный в результате развода комплекс неудачника или жер
твы. И нередко в будущих отношениях с уже совершенно 
другим человеком эти проблемы мешают строить нормаль
ные, гармоничные взаимоотношения. 

Но сколько бы переживания и чувства ни загоняли нас в 
угол, надо постараться понять: любая, даже эта «неподъем
ная» проблема разрешима. Всегда,есть выбор: лелеять и обе
регать свою боль, получая удовольствие от несчастья или ... 
Найдите преимущество в своем нынешнем положении. Вы 
брошенная женщина? Или свободная! Вы потеряли любовь? 
Или приобрели опыт и научились выбирать! Вы наслаждае
тесь прошлым? Или строите свое будущее... Задайте себе эти 
вопросы, посмотрите на ситуацию с другой стороны и ощу
тите свет и силу, прежде всего, в себе. 

Ярослава ТИМОШЕНКО, 
психолог Центра помощи семье и детям. 

УЛЫБНИСЬ 
С умной женщиной 

днем - тяжело, а но
чью - просто невоз
можно! 

* * * 
- У меня ест ь 

шкаф-купе... Возвра
щаюсь я однажды из 
командировки, открываю шкаф - а там че
тыре мужика в командировку едут... 

* * * 
Юбилей - это когда много цветов, но ты 

еще жив. 
* * * 

Макияж - попытка нарисовать на своем 
лице лицо другой, гораздо более красивой 
женщины. 

* * * 
Каждый мужчина мечтает о женщине, ко

торую он мог бы любить, уважать и обма
нывать. 

* * * 
Девушкам надо обещать весь мир и по

купать мороженое. 
*** 

Если вы прожили всю жизнь с женой бок 
о бок, плечо к плечу, рука об руку, значит, 
вы - рабочий, а она - колхозница! 

* * * 
Задача: женщина, весящая 

140 кг, пришла в аптеку и ку
пила себе капсулы для сжига
ния жира за 1136 рублей, за
тем на протяжении двух меся
цев она принимала эти капсу
лы по две в день. Сколько ей 

удалось потерять? 
Ответ: ровно 1136 рублей. 

* * * 
Почему желание женщины - это закон, а 

желание мужчины - статья?! 
*** 

- Все мужчины - свиньи! - говорит одна 
подруга другой. 

- Да, но тогда почему ты только о них и 
думаешь? 

- Уж очень я животных люблю.. . 

- А я свою ласково называю: зайка моя, 
рыбка моя, птичка моя... 

- А она что? 
- А она уши растопырит, глаза выпучит, 

и клювом щелкает... 
* * * 

- Дайте мне, пожалуйста, траурную лен
точку. 

- Широкую или узкую? 
- А разве не все равно? 
- О, нет! Чем ближе был вам покойный, 

тем шире должна быть лента. 
- Умерла наша тетя, которая лишила нас 

всякого наследства, так что дайте мне черную 
нитку. 

* * * 
Звонок. Муж берет трубку. 
- Алло?... Да, мама!... Да, опять поруга

лись!... Да, я помню, ты говорила мне, что 
она стерва и чтоб я на ней не вздумал же
ниться!... Ты была права, как всегда!... Ко
нечно, я жалею, что тебя не послушался!... Я 
пробовал, ничего не получается... Это тоже 
пробовал! Хочешь с ней поговорить?! Одну 
минутку... Целую... 

Потом кричит жене: 
- Дорогая! Подойди, пожалуйста! Твоя 

мама звонит! 
* * * 

Как думают мужчины о маме в разном воз
расте: 

5 лет: Мама знает все... 
10 лет: Мама знает почти все. 
15 лет: Мама точно что-то знает. 
20 лет: Да что она знает?!!! 
25 лет: Надо было слушать маму... 

Как мешком по голове 
РЕЗОНАНС 

Прочла письмо работника ММК Сергея Р. - отклик на замет
ку «Рожу дитя за 10 штук зеленых». Обидно. Под его определе
ние я подхожу как «бездетная». В кавычках, потому что тако
вой себя не считаю. Мне уже не 20 лет, но детей у меня пока нет. 

Сергей предлагает «бездетность женщин после 20 лет обло
жить большим налогом». Во-первых, женщины в этом возра
сте далеко не все еще нашли свою «половинку», обзавелись 
семьями. От кого тогда рожать? Во-вторых, бездетность в 
нашей стране, уважаемый Сергей Р., - это не нежелание иметь 
детей, а попросту плохое здоровье женщин. Вы не знаете, 
каково это - хотеть ребенка, но не выносить, не родить. Вам 
повезло - у вас двое. Медицина у нас оставляет желать луч
шего. К беременным с «маленьким» сроком, до семи недель, 
относятся как к назойливой мухе: не получилось - в следую
щий раз получится. А ведь репродуктивная функция жен
щины с каждым разом ухудшается. Полное обследование на
значают женщине только после трех (!) выкидышей. Услуги 
эти стоят немалых денег. Все обследования - и физическая, и 
моральная боль. А тут еще вы - как пыльным мешком по 
голове - « б о л ь ш и е налоги» хотите содрать. 

В-третьих, насчет «карьеристок». Что плохого в том, что 
женщина, будущая мать, хочет обеспечить своего ребенка 
самым необходимым? Ведь она работает не для себя, а для 
семьи, пусть и будущей. Что поделаешь, в сегодняшней ситу
ации на мужчин надежды почти нет. Даже если муж работает, 
зачастую его зарплаты не хватает, чтобы прокормить двоих, 
не говоря уж о детях. Вот и вы хотите сесть людям на шею: с 
бездетной или однодетной женщины - заметьте, женщины, а 
не мужчины - вы предлагаете тоже брать налог, а с «двоедет-
ной» - вашей жены - уже не брать. Получается, вы все пере
считываете на деньги, причем в свою пользу, да еще лезете с 
советами в чужие семьи. Ваше высказывание «не брать без
детных на работу» - вообще не стоит комментариев. 

С вашей колокольни, уважаемый Сергей, вам недалеко вид
но. Из десяти «бездетных» только одна подходит под ваше 
определение «эгоистки». Знаю, потому что общалась со мно
гими женщинами. Они очень хотят родить, и не за десять «ко
сых», а чтобы ощутить радость материнства, подарить люби
мому дитя. 

Вам, Сергей, хочу пожелать никогда не сталкиваться с та
кими проблемами и цинизмом. Пусть ваши дети подарят вам 
внуков. 

Светлана С. 

Спасательный круг _____ 
Сентябрьский номер журнала американской психологической 

ассоциации «Психология здоровья» опубликовал результаты 
исследования о влиянии счастливой семейной жизни на здоро
вье женщин. 

Ученые из Питтсбурга и Сан-Диего обследовали почти 500 
женщин постменопаузального возраста - именно с возрастом 
развиваются многие заболевания. Результаты обследования срав

нили с результатами анкетиро
вания женщин. Оказалось, что 
здоровье одиноких и разведен
ных женщин, а также вдов го
раздо хуже, чем у женщин, ко
торые признались, что счастли
вы в браке. 

Счастливый брак если не га
рантирует 100-процентное здо
ровье, то снижает шансы жен
щин на развитие кардиоваску-
лярных заболеваний; У счаст
ливых женщин реже возникают 
проблемы с избыточным весом 
и давлением, у них ниже уро
вень холестерина в крови, кро
ме того, они менее подвержены 
депрессиям. Исследователи 
считают, что причиной таких 
поразительных успехов на по

прище здоровья является образ жизни супругов. Холостяцкая 
жизнь стала «притчей во языцех». Все знают, что одинокие муж
чины беспомощны: они неправильно питаются, не следят за сво
им здоровьем, не уделяют внимания внешнему виду, не занима
ются спортом... Понятно, что такая жизнь не ведет к добру. 
Единственным спасением мужчины является женщина и счаст
ливый брак! 

Ирина ЛЕОНТЬЕВА 
(по материалам www.7ya.ru) 

Какими должны быть 
муж и жена 
ПОЖЕЛАНИЕ 

Все больше молодых японцев считают, что жены должны рабо
тать, а не просиживать в четырех стенах. 

Более 80 процентов молодых мужчин не желают, чтобы суп
руга состояла на их иждивении, и считают, что вторая половина 
также должна вносить вклад в семейный бюджет. Кстати, сами 
японки в подавляющем большинстве не против работать буду
чи замужем: домохозяйками желают быть лишь 18 процентов. 

Александр ЛАТЫШЕВ, 
ИТАР-ТАСС. 

И вечная любовь бывает... 
ОТКРОВЕНИЕ 

Студентка Ирина Медведева 
в трогательном письме «Магни
тогорскому металлу» подели
лась сокровенным: как постро
ить свое счастье? Похоже, брак 
способен убить первую любовь. 
Ей так кажется. Молодчина, де
вушка! Если засомневалась, зна
чит точно: замужество потерпит. 

А вечная любовь бывает. У, 
меня была любимая - студентка 
Ирина. Все в ней было прекрас
но: голубые глаза, тонкие черты 
лица, гибкий стан, высокий го
лос. И спасибо ей большое, что 
она тоже сомневалась. 

Когда встретил Наташу, она 
оказалась полной противопо
ложностью первой студенчес
кой возлюбленной. Но с Ири
ной все закончилось вздохами, 
а с Наташей раздумий не было: 
моя! Это было первое, сразу 
захлестнувшее чувство. А все 
остальное - цветы, конфеты, 

свидания, премьеры - лишь 
приближало законное оформ
ление союза. Нужен ли был 
брак? По тогдашним советским 
нормам морали - безусловно. 
Меня даже в комитет комсомо
ла в ы з ы в а л и : с екретарь , не 
скрываясь, крутит любовь не 
с женой. И сегодня мы бы от
ношения не формализовали, но 
жили бы вместе! И не ради зло
получных носков, которые сти
раю сам, или общего бюджета. 
И наплевать на сплетни. Сло
вом, никогда не расстанемся, 
потому что не переносим оди
ночества, не можем друг без 
друга. Даже отлучка на рабо
ту - серьезное испытание, не 
говоря уже о командировках. 
В отпуске - всегда вместе, еже
недельно, ежедневно. Такой 
случай: Наташа после отпуска 
пришла в свой рабочий коллек
тив и.. . не узнала его. Что-то 
н а д л о м и л о с ь . О к а з ы в а е т с я , 
про нее пустили слух, что от

дыхала на Банном с любовни
ком. Ведь не может женщина, 
которой за сорок, позволять 
себя носить на руках, целовать
ся у каждого куста, валяться в 
траве с. . . мужем. 

Всегда вместе. Любим людей, 
компании, шум, движение. Но 
главное, чтобы всегда вдвоем. 

Наши пути неисповедимы. 
Нам неинтересно жить по про
грамме: дом - магазин - комби
нат - огород - рынок... Просы
паемся и решаем - махнуть в 
Абзаково, в гости, в сад, поле
жать с книжкой или потрудить
ся по дому. 

Мы не торопимся жить. Хва
тательных инстинктов счастли
во избежали. Нам нравится сам 
процесс бытия. Думать и изла
гать, читать и писать, ходить и 
плавать. И бесконечно разгова
ривать. Обо всем. Удивительно, 
но любое решение удается со
вместить с интересами обоих, 
хотя поначалу казалось невоз

можным состыковать точки зре
ния. Идти навстречу друг дру
гу, не напролом, не лоб в лоб, но 
сближаясь и стыкуясь , чув
ствуя и тут же устраняя мель
чайшие шероховатости. Мы от
крыты друг другу, но в то же 
время тайной покрыты задумки 
и намерения. 

Говорят, предчувствие любви 
сильнее, чем сама любовь. Так и 
мы в этом предвосхищении друг 
друга проживаем десятилетия. 
Да, где-то это облекается в конк
ретные формы заветных билета, 
путевки, шоколадки, кофточки, 
но чаще это просто встреча, по
целуй, объятия. Когда невозмож
но ни наговориться, ни разой
тись. 

Любовь невозможна без вза
имного уважения. Не получи
лось у нас вертикальных карьер 
- развиваемся по горизонтали. 
Каждый шаг в профессиональ
ном росте поддерживается дру
гой стороной. Достижения при

ветствуются, огрехи устраняют
ся совместно. Где словом, сове
том, а лучше конкретным делом. 
Например, обустройство рабо
чего кабинета своими руками в 
выходные дни. 

Молодым сейчас морочат го
лову «химизацией» любви. У нас 
нет опыта секса на стороне, но 
думаем, что поиски единствен
ного и подходящего в череде 
многих - Туликовы. Надо про
сто познавать друг друга. До 
брака мы и думать не думали, 
что у любви такая сладкая об
ратная сторона. И страсть с го
дами разгорается. Лирика с фи
зикой не только стыкуются, но и 
дополняют и обогащают друг 
друга. 

Когда-то мы отбивались от 
родных, коллег, знакомых и со
седей, предрекавших быстрый 
крах нашего брака. Настолько 
мы были разными во всем: по 
росту, образованию, возрасту, 
национальности... Но со време

нем разности сгладились, а ос
тавшиеся не только не разделя
ют нас, но наоборот притягива
ют еще сильнее. Ведь только 
дополняя друг друга, мы и выс
траиваем единственную пару. И 
этому сотворению нет конца. С 
каждым годом мы все лучше 
познаем себя, понимаем друг 
друга не с полуслова, а с полу
взгляда, полувздоха. Так что не 
об остановке любовной лодки 
идет речь, а о бесконечном поле
те корабля - все выше и дальше, 
без оглядки по сторонам. И ни к 
чему нам мнения в этом плане 
любых авторитетов. 

Л ю б о в ь - эгоизм вдвоем? 
Или эгоизм, эгоцентризм? Нам 
радостно, если встречаем та
кую же счастливую любовь. 
Пусть каждый человек обрета
ет свое личное счастье. Насто
ящей любви не требуются ни 
деньги, ни собственность. Толь
ко ты и я. 

Анатолий МЯГКОВ. 
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Горький привкус 
Древней Эллады 

Окончание. Начало на 1-й стр. 
Несмотря на сердечную вст; ,*чу - гречанка, расчув

ствовавшись, даже назвала Нину Ивановну чуть ли не 
своей дочкой, новой служанке были выделены одноразо
вая пластмассовая посуда, две простыни и подушка. По
ужинать предложения не поступило: хозяйка ничего не 
готовила. 

Так началась жизнь в услужении. Утром в завтрак -
некипяченое молоко и сухарь. За обедом - какая-то тра
ва на растительном масле - для похудания. Вечером - в 
тарелку с водой клался сухарь, который съедался раз
мокшим. Для мытья посуды хозяйка воды не жалела, 
зато на балкон, чтобы мрамор оставался без желтых раз
водов, Нина Ивановна получила полведра воды и стакан 
жидкой хлорки. Ноги, разъеденные едким раствором, 
Руфи обмывать не разрешила. Пришлось Нине Иванов
не посамовольничать - включить воду. Но приятную 
процедуру продолжить не удалось - хозяйка, ругаясь, 
перекрыла кран. С этого небольшого происшествия на
чались конфликты, во время которых Руфи знаками по
казывала, как она недовольна русской и желает изба
виться от нее, вызвав для разбора полицию. 

- А что мне бояться стражей порядка, - думала Петро
ва. - Документы у меня в порядке. Ухаживаю за хозяйкой, 
словно за престарелой мамочкой. Мою ее, обрабатываю 
ногти, массажирую. Стараюсь учить греческий, чтобы под
нять собственную зарплату. 

Но Руфи день ото дня становился все невыносимее, на
чала ее бить. Даже принародно. Дать сдачу, как это сдела
ла бы в России, она не могла. Единственный выход-тер
петь, учить язык, чтобы предотвращать скандалы. И ко
пить деньги. 

Только вернувшись на родину, Нина узнала, что если 
знаешь язык и имеешь немного денег, то можешь найти 
себе работу без рекрутинговой компании, а со временем 
даже получить вид на жительство. 

Соседская прислуга - мать и дочь из Белоруссии -
предупредила Нину о коварстве Руфи. Она с помощью 
полиции уже избавилась от трех русских служанок, от
правив их в камеры предварительного следствия. Тогда 
и созрело решение вырваться из плена. Но Руфи не по
верила наспех сочиненной легенде и позвонила в 
«Графею». После короткого диалога к телефону позва
ли Нину. Она в категоричной форме подтвердила, что 
желает уехать на родину и не имеет никаких претензий к 
рекрутинговой компании... 

Эта история закончилась благополучно, если не счи
тать утраченных иллюзий и денег. К счастью, Гусинская 
билет не поменяла. Чем ближе становился день вылета, 
тем благожелательнее относилась Валерия к своим зем
лячкам: лететь-то в Магнитогорск в поисках новых гас-
тарбайтеров придется вместе. Кто знает, как они пове
дут себя на родине, обманутые ею. 

До Магнитогорска никто не обособлялся. А в местном 
аэропорту разбрелись, как чужие: кто-то поехал на так
си, кто-то на рейсовом автобусе. 

Интересно, кто на сей раз соблазнится сказками о за
морском житье и заработках в 1000 евро? 

А у Нины Ивановны при упоминании о Греции теперь 
рождаются совсем иные ассоциации: не Парфенон и тень 
оливок на берегу Средиземного моря, а рекрутинговая 
компания «Графею», расположенная в Афинах по улице 
Анаксагора, 16, богатая квартира Руфи и бедная камор
ка, где Нина жила до вылета самолета. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Новая Валерия 
со старыми капризами 
Еще недавно журналисты называли ее «замочком с секретом» 

Когда Валерия приезжала к нам 
в прошлый раз, журналисты на
звали ее «замочком с секретом». 
Похоже, в этом году певица ре
шила сменить тактику и стала, что 
называется, «ближе к народу». 
Для всех это явилось настоящим 
сюрпризом. 

Началось все с громкого разво
да с мужем - композитором и про
дюсером Александром Шульги
ным. Озвученные на всю страну 
обиды, бракоразводный процесс, 
развенчание, отъезд певицы 
на передышку к маме в род
ной Актарск... Словом, на
род понял, что и в этой семье, 
ранее положительной со всех 
сторон, «все как у людей». 
Прошло два года. Валерия 
вернулась на сцену: у нее но
вая жизнь, новые планы, но
вый альбом «Страна любви», 
написанный новым компози
тором, новый продюсер - тут 
же пошли разговоры о том, 
что это еще и новая любовь -
и новый концертный тур по стра
не: 50 городов России и ближнего 
зарубежья. Попал в гастрольный 
список и Магнитогорск. Валерия 
приехала в наш город четвертый 
раз. 

Говорят: хочешь узнать всю 
правду - спроси напрямую, но 
зайди с «черного входа». Галина 
Ерстенюк - кассир, продает биле
ты в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
на концерты, организованные тур-
менеджером Андреем Зайцевым, 
главой компании All stars. На лис
точке с планом концертного зала 
раскупленные места закрашены 
черным карандашом, заброниро
ванные, но еще не выкупленные 
аккуратно заштрихованы, свобод
ные кресла оставлены белыми. За 
десять минут до начала концерта 
таких клеточек еще много. 

- Мы удивлены, - говорит кас
сир. - Обычно на Валерию все 
билеты раскупают за неделю до 
концерта, а тут треть билетов не 
продана. Почему - не знаю: мо
жет, новые песни не всем нравят-

Она похвалила 
тренажерный 
зал, осталась 
довольна 
гостиницей, 
а от аквапарка 
- без ума 

ся, может, уже насмотрелись на 
Валерию - четвертый раз ведь 
приезжает. А может, просто би
леты стали дороже. 

Цены на билеты выросли из-за 
того, что выросли запросы самой 
певицы, которая увеличила сум
му своего гонорара. Концерт Ва
лерии обошелся зрителям от 300 
рублей до тысячи. Продаются без 
остатка обычно билеты самые де
шевые и самые дорогие - перво-
рядные (а еще говорят, что в го

роде у нас раз-
вит средний 
класс!), поэто
му больше 
всего осталось 
билетов за 700 
и 800 рублей. 
Впрочем, ус
пешным биз
нес-проектом 
концерт счита
ется уже в том 
случае, если 
зал заполнен 

хотя бы на 70 процентов, так что 
Валерия компанию All stars внак
ладе не оставила. 

Успех любого концерта зависит 
не только от популярности испол
нителя, но и от рекламной кампа
нии. В СМИ города концерт того 
или иного артиста начинают рек
ламировать примерно за месяц до 
события. За рекламу организатор 
концерта расплачивается обычно 
пригласительными билетами и 
встречей со звездой: на радио ин
тервью до концерта - это еще и 
дополнительная реклама, посколь
ку после беседы у слушателей мо
жет возникнуть желание купить 
билеты, и небольшая пресс-конфе
ренция для газетчиков после. Ва
лерия от интервью отказалась: 
днем просто не захотела, а вечером 
уже не было времени, поскольку 
сразу же после концерта она уеха
ла в своем автобусе в очередной 
пункт выступления. По словам 
организатора концерта Андрея 
Зайцева, в этом - своеобразие пе
вицы: обычно звезды ночуют в 

Магнитогорске, а утром уезжают. 
Валерия, как истинная женщина, 
сказала, что ей важно хорошо выг
лядеть перед зрителями, так что 
лучше она ночь промучается в до
роге, а приехав, выспится непос
редственно перед концертом. Итак, 
журналисты остались без интер
вью несмотря на договор с орга
низатором, но в данном случае оби
жаться на него у нас нет никаких 
оснований - это всего лишь один 
из капризов самой Валерии. 

А капризов у нее много. Рай-
дер - список условий, выдвигае
мых звездой тур-менеджеру, - у 
нее один из самых подробных сре
ди звезд шоу-бизнеса. Он вклю
чает в себя не только сумму го
норара, марку автомобиля, на ко
тором звезду возят по городу, и 
класс отеля, в котором она оста
навливается, но и другие «мело
чи», не выполнив которые, впол
не можно нарваться на скандал и 
даже отмену концерта. Четко ого
ворены температура воздуха в 
помещении (от и до), сорт мине
ральной воды, винограда и кон
фет, необходимых в номере, меню 
обеда, а главное, наличие трена
жерного зала, поскольку мать 
троих детей выглядит потрясаю
ще и хочет такой оставаться. Бла
го, в Магнитогорске есть где до
стойно встретить гостя любого 
уровня: Валерия жила в гости
нице аквапарка, как говорит Ан
дрей Зайцев, «гостиницей осталась 
довольна, от аквапарка без ума, 
тренажерный зал похвалила». 
Еще один каприз, правда, уже не 
от Валерии, а от ее нового про
дюсера Иосифа Пригожина - что
бы в каждом городе в гостинич
ном номере Валерию встречал 
букет из 15 белых роз и открыт
ка с фразой «Я тебя люблю», что 
подтверждает мнение народа о 
личных отношениях певицы и 
Пригожина. 

Романтично, черт возьми, толь
ко непонятно: почему эта романти
ка за счет организаторов концерта? 

Можно до бесконечности пере

числять издержки характера Ва
лерии: и капризуля она, и сканда
листка, и язва хорошая. На одной 
из пресс-конференций в Москве 
журналисты спросили ее, правда 
ли, что Александр Шульгин свои 
песни для Валерии не писал, а 
покупал у неизвестных компози
торов? Валерия ответила: «Не 
знаю, но то, что у Шульгина нет 
ни музыкального образования, ни 
слуха - это точно». Во характер! 
Но на концерте ей прощаешь все, 
поскольку так профессионально, 
как Валерия, на российской поп-
сцене очень мало кто работает. 

Немного удивила, причем, не
приятно, декорация: по обеим сто
ронам сцены два плаката, на кото
рых Валерия рекламирует маску 
для лица Emansi. Может, компа
ния является частичным спонсо
ром певицы, может, она просто ей 
принадлежит - неважно, но хоть 
на концерте хотелось бы посидеть 
без «рекламных пауз». 

В прошлый свой приезд Вале
рия, как «Снежная Королева», 
просто стояла на сцене и пела, не 
утруждая себя ни шоу-элемента
ми, ни общением с залом. «Отра
батывал» за нее саксофонист в 
смешной шапчонке, танцевавший 
Так лихо, что зрители одаривали 
его аплодисментами ничуть не 
реже самой Валерии. Теперь она 
стала теплее: «Какое это счастье, 
что я снова имею возможность 
петь для вас!» И пела, и танцева
ла, и улыбалась, и даже до слез 
довела представительниц пре
красного пола автобиографичес
ким припевом: 
Угадай сквозь 

закрытую дверь, 
Угадай, как живу я теперь, 
Чем я дышу, что люблю, 

о чем мечтаю. 
Угадай, почему ни сейчас, 

ни потом, 
Угадай, почему никогда, 

ни за что 
Я тебе не скажу: «Возвращайся, 

я прощаю». 
Кроме роскошного голоса, Ва

лерия обладает удивительным 
вкусом. Только на ней вполне гар
монично может смотреться «кос
тюм» из розовой вечерней газо
вой блузки с перьями и вытертых 
джинсов. Основной акцент концер
та - реклама нового альбома, вы
шедшего совсем недавно. Почти 
все песни для него написал моло
дой композитор Виктор Дробыш. 
Две из них уже стали хитами -
«Была любовь» и «Часики», на
воднившие собой «все радиостан
ции Советского Союза». Осталь
ной материал тоже вполне достой
ный, но лично мне старые песни, 
написанные Шульгиным, кажутся 
гораздо сильнее. Возможно, пони
мает это и сама Валерия: «Вы не 
представляете, как вы радуете 
меня своими аплодисментами, ведь 
теперь я знаю, что эти песни вам 
нравятся». 

Еще один каприз - полный от
каз от старой жизни: у Валерии 
целиком и полностью новая коман
да, от охранников и гримеров до 
музыкантов. Но это не помешало 

певице использовать в своем 
концерте старые проверенные 
хиты бывшего мужа вроде «Ме
телицы» и «Не обижай меня». Их 
с удовольствием пел весь зал. В 
общем, «час сорок» пролетели 
как минута. Валерия тепло по
благодарила всех присутствую
щих, ушла за кулисы, потом -
«Часики» - на бис, и концерт 
окончен. 

Лариса Долина, Андрей Мака-
ревич, Валерия - на этих артис
тов публика приходит интелли
гентная, солидная, потому цве
тов было много, а аплодисменты 
звучали искренние, но строгие, 
без завываний и свиста. 

Концертный зал Дворца куль
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе пустовать не бу
дет. По словам Андрея Зайцева, 
до конца года в Магнитогорск 
еще приедут Витас, группа 
«Пикник», Сергей Дроботенко и 
панк-группа «Король и Шут». 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
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Более живой ум и 
больше энергии вернет 

вам эффективная 
программа «Очищение». 

Прочитайте книгу 
Л.Рона Хаббарда 
4«чистое»тело,=и.. 

Приглашаем в компьютерные з а л ы 
Для вас: интернет, электронная почта, видеофильмы и современные компьютерные игры. К| 
вашим услугам кафе, бар. 

Ждем вас с 8.00 до 20.00 в легкоатлетическом манеже и спортпавильоне 
УСК «Металлург-Магнитогорск», ул. Набережная, 5,7. 

ех&и'мост.в»ИО.О»р. 
Доставка по городу 
бесплатно. Заказы 

п ри н и м ае.МлП.0йТ.^зЖ7 -58. 

П п Ш И П О 
* К . М а р к с а , 112 

Л е н и н а , 5 1 ECIEHU 

КРЕДИТ КРЕДИТ 
БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА БЕЗ СПРАВОК 
(для клиентов КУБа) (МЕЧЕЛ-БАНК) 

накопительные 
ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ 

В ы с м о ж е т е восстановить 
С В О Е З Р Е Н И Е ! 

С перше^гшной методикой знаменитого доктора Бейтса в а ^ ^ ^ | ^ ^ ^ 
--'** пс^хогюг^^^вьтянт Редькина Т. А., сумевшая и з ^ ^ т ^ ^ ^ ^ ю ^ о Ж ^ ^ ^ 

заболевания г л а з Г ^ ^ ^ ^ ^ ^ ю в ы м и приемами, вы безшйшшяжения, без усталости, 
без очков сможе^прщшкительно р а б о т а т ^ ^ ^ о й ^ ^ к о м п ы о т е р о м . 

Даже смотреть '.телевизор, с пользой для зрения! За время пр гак^еских^занятий 
вы улучшите зрение при катаракте, глаукоме, з а б о л е в ^ н щ ^ ^ ^ Щ т о ^ ^ ^ й 
Вы избежитлишних затрат на лекарство. Сэкономите времена посещение 

больниц, раекрыв^нёизведанныи запас своего физического и дущвдог© развития. 

СВЕТЛАНА, 41 ГОД. 
начальная стадия катаракты, 
+2 диоптрии до занятий, 
после занятий-100%. 

ТАКИХ 

АЛЬФИЯ,45 ЛЕТ, 
после двух операций, 

астигматизм, двое очков, 
вдаль -11, для работы -8.5; 

после занятий: -5 на оба глаза. 

П0В0ВЯТ Hi 
МИХАИЛ, 69 ЛЕТ, 
глаукома 2-й стадии, перенес 
две операции, вдаль -2, 
для работы +4,5; 
после занятий: вдаль -0,5, 
для работы +3. 

Если вы задумались о здоровье своих глаз и если вы разочарованы 
предыдущими лечениями, операциями, мы ждем вас. 
ЗАНЯТИЕ СОСТОИТСЯ 29 октября по адресу: пр. Ленина, 26. 
Магнитогорский индустриальный колледж (актовый зал), в 18.00 

ВХОД 
СВОБОДНЫЙ 

Магнитогорский 
драматический 

театр 
им. А. С. Пушкина 

разместит 
рекламу на 

НОВОГОДНИХ 
БИЛЕТАХ (10 000 шт.). 

Обращаться 
ПО телефону 37-12-24. 

Услуги тренажерного зала, 
сауны, солярия, ручного и 
волнового массажа, фитобара. 

Для вас - шейпинг, аквааэ-
робика, аэробика. 

Пр. Ленина, 18. 
Т. 20-68-35. 

Какой бы сложной 
ни была ваша 

проблема, 
с этим можно что-то сделать. 

Купите, изучите и 
примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 
«Дианетика: 

современная наука 
душевного здоровья». 

Стоимость 100 руб. 
Доставка по городу 

бесплатно. 
Заказы принимаем 

по тел. 23-77-58. 
Центр «Дианетика» 
Закажите сегодня! 

МЕСТО ПРОВШНИЯ ТУРНИРА; 
f. МАГНИТОГОРСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ^ 

Л/А МАНЕЖ ОАО "ММК" 

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

СКРЕБКОВА 
Сергея Борисовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
MOPEHKO 

Надежды Константиновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти бывшего 
работника ЦПС 
ДОЛБИЛОВОЙ 

Марии Семеновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
ШАШКОВОЙ 

Валентины Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки вагонов скорбят по 

поводу смерти 
ВИЛЬДАНОВА 

Забира Зиннатовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
скорбят по поводу смерти 

КВАШНИНА 
Владимира Акимовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

КОВАЛЕНКО 
Александры Петровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
ВОРОХОВОЙ 

Варвары Варфоломеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 
СЕРЕБРЯКОВА 

Владимира Федоровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив газоспасательной 
станции ОАО «ММК» выражает 

соболезнование ДЕМИЧЕВОЙ Л. А. 
по поводу смерти матери. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ВОЛКОВА 

Ивана Андреевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
паросилового цеха скорбят по 

поводу смерти 
ЮРЧЕНКО 

Федора Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ПОПОВОЙ 
Зинаиды Федоровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

СЕЛИВЕРСТОВА 
Ивана Парфирьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 
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