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Интеграция по-соседски 
ММК и Казахстан планируют создать совместное производство труб 
для нефтегазовой промышленности 

Позавчера в третий раз за 
последние два месяца прави
тельственная делегация Казах
стана посетила ставшую при
граничной Челябинскую об
ласть. На этот раз местом «дис
локации» был выбран Магни
тогорск - город с огромным 
промышленным потенциалом. 
Именно расширению интегра
ционных связей ка
захстанских пред
приятий с магнито-
г о р с к и м и гости 
прежде всего и по
святили свой визит. 
Сразу из аэропор
та делегация под 
р у к о в о д с т в о м 
первого вице-мини
стра индустрии и 
торговли Респуб
лики Казахстан Ас
кара Мамина от
правилась на Маг
нитогорский метал
лургический ком
бинат. .. 

- Интеграцион
ные процессы -
они идут неумолимо, - обозна
чил цели поездки Александр 
Машкевич, президент Евразий
ской промышленной ассоциации 
(именно ее руководство совме
стно с Министерством индуст
рии и торговли инициировало 
визит в Магнитку). - Револю
ционная экономическая ломка 
1991 года произошла неесте
ственно, нелогично и во многом 
нецелесообразно для самой эко
номики. И сегодня те центро
бежные силы, которые всегда 
влекут к максимальной реали
зации всех возможных коопера
тивных и иных связей, наконец. 
реализовываются. Потому что 
наступил момент, когда пред
приятия, которые нуждаются 
друг в друге, снова стали ак
тивно сотрудничать. Конечно, 
еще очень много препон - они 
возникли искусственно и в за
конодательной, и в таможенной, 
и в ряде других сфер. Но тот 
факт, что президенты и прави
тельства наших государств так 
целеусгремленно стремятся эти 
препоны ликвидировать^свиде-
тельствует о том, что все пони
мают: интеграция неизбежна. 
Примеров конкретного сотруд
ничества- сколько угодно. С ге
неральным директором ММК 
Виктором Филипповичем Раш-
никовым, например мы обсуж
даем возможности создания це
лого ряда совместных произ
водств. 

На комбинате гости сначала 
побывали в четырех основных 
цехах. Экскурсия началась с аг
регата горячего непрерывного 
цинкования в цехе покрытий, 

продолжилась в ККЦ и ЛПЦ-
10, а завершилась в доменном 
цехе. Казахстанцев, в числе ко
торых было немало руководи
телей крупных промышленных 
предприятий, интересовало все 
- и технология, и сортамент 
продукции, и объем производ
ства, и рынки сбыта. Но, конеч
но, главные свои «домашние» 

заготовки они оста
вили для встречи с 
руководством ОАО 
«ММК» и последу
ющего совещания с 
р у к о в о д и т е л я м и 
служб комбината. 

Впрочем, не толь-
Г0РН0~ПР0ИЗВиД~ ко взаимоотношения 

крупного бизнеса 
стали основной темой 
встречи. «Один из 

Магнитка 
покупает 
уСоколовско-
Сарбайского 

ственного 
объединения 
10 миллионов 
тонн железо
рудного сырья 
в год 

самых больших ре
зервов сотрудниче
ства Челябинской об
ласти и Республики 
Казахстан скрыт в 
совместном развитии 
малого бизнеса: он 
гибок, подвижен, ак

тивен, - подчеркнул первый за
меститель губернатора Влади
мир Дятлов. - Не случайно в 
казахстанской делегации присут
ствуют председатель комитета 
по делам малого бизнеса. У нас, 
как на территории Челябинской 
области, так и на территории 
Республики Казахстан, суще
ствуют десятки совместных 
предприятий малого бизнеса, 
работающих в самых разных на
правлениях и отраслях промыш
ленности и сервиса. Большин
ство занимается стройиндустри-
ей. торговлей и оптовой торгов
лей. Сейчас же мы ведем речь о 
создании большего количества 
малых предприятий именно в 
производственной сфере». 

Как ни странно, опыт градо
о б р а з у ю щ е г о п р е д п р и я т и я 
Магнитки заинтересовал гостей 
и в этом направлении. «Мы не 
собираемся развивать «челноч
ный» бизнес, - заметил предсе
датель Комитета по поддержке 
малого предпринимательства 
Республики Казахстан Влади
мир Мисников. - Речь идет о 
развитии малых предприятий в 
сфере высоких технологий, вы
сокого передела». 

У Магнитки - свои интере
сы. Генеральный д и р е к т о р 
ОАО «ММК» Виктор Рашни
ков выделил три приоритетных 
направления экономического 
сотрудничества с Казахстаном. 
Во-первых, это обеспечение 
комбината железорудным сырь
ем. «Других вариантов у нас 
поблизости нет. Именно Соко-
ловско-Сарбайский ГОК созда
вался как сырьевая база ММК, 

- подчеркнул генеральный ди
ректор комбината. - Был пери
од, когда цены на казахстанские 
железорудное с ы р ь е и угли 
были неприемлемы для нашего 
предприятия : д е ш е в л е было 
купить в России. Сейчас ситуа
ция изменилась. Мы «берем» в 
Казахстане по 50 - 70 тысяч тонн 
угля в месяц. А закупки желе
зорудного сырья вовсе достиг
ли таких объемов, которых не 
было даже в социалистические 
времена. В год мы покупаем 10 
миллионов тонн окатышей и 
концентратов Соколовско-Сар-
байского горно-производствен
ного объединения». 

Второе приоритетное направ
ление - это увеличение продаж 
магнитогорской металлопродук
ции в соседнюю страну: «Мы 
видим, как развивается экономи
ка Казахстана - гораздо лучше, 
чем российская. И готовы рас
смотреть все вопросы по обес
печению этой страны металло
прокатом». Третья «точка со
прикосновения» - создание со
вместного производства труб 
для газовой и нефтяной про
мышленности. Казахстан «закла

дывает» под этот проект самую 
что ни есть практическую подо
плеку. «На шельфе Каспия раз
веданы очень большие запасы 
нефти, - сказал первый вице-ми
нистр индустрии и торговли 
Казахстана Аскар Мамин. - В 
ближайшие годы в разработку 
этих нефтяных месторождений 
будет инвестировано около 80 
миллиардов долларов. Мы пла
нируем создать целый пласт 
нефтегазового машиностроения, 
и опыт партнеров из России нам 
очень пригодится. Конечно, хо
тим задействовать и металлур
гический потенциал Магнитки». 

Итогом визита стало подпи
сание двух важных документов. 
Первый вице-министр индуст
рии и торговли Республики Ка
захстан Аскар Мамин, первый 
заместитель губернатора Челя
бинской области Владимир Дят
лов и генеральный директор 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината Виктор Раш
ников поставили свои подписи 
под протоколом совещания пра
вительственных делегаций и под 
трехсторонним меморандумом 
о дальнейшем сотрудничестве 

до 2010 года. Следующая по
добная встреча запланирована 
на январь 2004 года. На ней 
будут детально рассмотрены 
предложения о создании совме

стных предприятии и, прежде 
всего, производства труб для га
зовой и нефтяной промышлен
ности. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Экспресс-комментарий 
ж Аскар МАМИН, первый вице-министр индустрии и тор

говли Республики Казахстан: 
- Поездка получилась деловой и содержательной. Я думаю, 

* она будет результативной - в любом случае. Мы подробно 
Щ ознакомились с Магнитогорским металлургическим комбина-
Щ том, побывали, в том числе, и на новом производстве - оцинко-
11 ванного л и с т а - и были приятно удивлены. ММК много внима-
Щ ния уделяет инвестированию в производства с высокой доход-

Ш НОСТЬЮ. 

Ц Владимир ДЯТЛОВ, первый заместитель губернатора Че-
Клябинской области: 
11 - Один из самых больших резервов сотрудничества Челябин-
11 ской области и Республики Казахстан скрыт в совместном разви-
К т и и малого бизнеса. Но есть и очень много тем для крупного 
В бизнеса, каждая из которых может придать импульс нашим даль-
Н нейшим взаимоотношениям. Обе стороны немало делают в этом 
• направлении. Только за последние два месяца состоялось три 
• визита казахстанских делегаций, подписан целый ряд протоко-
щ лов, соглашений между Челябинской областью и регионами Ка-
Ц захстана. Мы принимаем участие в тех выставках, что проходят 
• на территории Казахстана. Наши партнеры, наоборот, принима-
Щ ют участие в выставках на территории Челябинской области. 
^ Процесс идет очень активный, разносторонний, многоплановый, 
11 и, я думаю, что вскоре он даст свои результаты. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А \ 

Визит 
Вчера в наш город прибыл лидер 
Челябинского регионального отделе
ния политической партии «Единая 
Россия» Георгий Лазарев. Его визит 
связан с предстоящими выборами в 
Государственную Думу. Сегодня он 
встретится с «единороссами» города 
сталеваров, обсудит ход выборной 
кампании. Запланирован также ряд 
встреч в трудовых коллективах и 
молодежных аудиториях. 

Колдоговор 
Начала работать комиссия по ведению 
переговоров и подготовке проекта 
коллективного договора ОАО «ММК» на 
2004-2005 годы. Предложения в проект 
колдоговора можно подавать по телефо
нам 24-30-78, 24-63-44. 

Соглашение 
Вчера в Уфе подписано соглашение о 
сотрудничестве Магнитогорского 
городского Собрания и Государственно
го Собрания Республики Башкорто
стан. Депутатскую делегацию Магнит
ки возглавил председатель городского 
Собрания Михаил Сафронов. 

Абрамович 
Губернатор Чукотки,российский 
миллиардер Роман Абрамович приоб
рел дорогую яхту. Яхта «Пелорус» 
длиной в 115 метров с экипажем в 40 
человек стоила новому владельцу 
британского футбольного клуба 
«Челси» примерно 120 миллионов 
долларов. Видевшие яхту, спущенную 
на воду на юге Франции, уверяют, что 
это целый «плавучий отель». 

ФРАЗА 

Братская близость единомысля
щих крепче всяких стен. 

Антисфен из Афин 

ЦМ < > > Р А На столько увеличился в этом 
' l Л году товарооборот между Рос-

„ | ю ц ! £ о в сией и Казахстаном. 

Статус городской газеты обязывает 
НАС ЧИТАЮТ 

Александр 
ТИТОВ, 
исполнительный 
директор 
ОАО«МММЗ»: 

- Выписываю и 
читаю « М а г н и т о 
горский металл» на 
протяжении многих 
лет. С ч и т а ю , что 
каждый в нашем го

роде металлургов должен быть в 
курсе событий на градообразующем 
предприятии, а об этом, кроме «Ме
талла», нигде не прочитаешь. Статус 
общегородской газеты обязывает ко 
многому. Как давний подписчик, рад, 
что она с успехом выдержала конку
р е н ц и ю с р е д и г о р о д с к и х газет . 
«Магнитогорский металл» остается 
любимой газетой металлургов и уже 
завоевал симпатию горожан. Точно 
знаю, что ее читают люди, не имею
щие близкого отношения к метал
лургическому комбинату, а измене

ния, произошедшие в газете, мне нра
вятся. Она стала солиднее, шире по 
кругозору, выросла из узких рамок 
городской и по формату, и по тема
тике. Читать интересно практически 
обо всем: газета дает экономические 
и политические ориентиры, не забы
вает пенсионеров и молодежь. Здра
вые мысли высказывают читатели в 
своих письмах. Интересно читать 
комментарии к событиям российско
го масштаба, про известных в городе 
людей. Не могу судить обо всех чи
тателях «ММ», ведь каждому инте

ресно свое, но я недостатка в инфор
мации не ощущаю. Мне, как произ
водственнику, интересно все, что не
посредственно касается метизно-ме
таллургического и калибровочного 
заводов. Люблю читать материалы 
спортивных рубрик. На мой взгляд, 
можно больше освещать работу де
путатов, газета, все-таки городская, 
а они-то как раз занимаются приня
тием решений в масштабах города, и 
благополучие каждого магнитогорца 
зависит от этого. А в остальном - так 
держать! 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Региональное представительство 
общероссийского конкурса 

«КРАСА РОССИИ» 
объявляет кастинг для участия в конкурсе 

«Краса Магнитки-2004» 
Приглашаются девушки в возрасте от 15 до 
24 лет, ростом не ниже 172 см, с хорошими 
внешними данными. 
Кастинг будет проходить 24 ноября в 18 часов 
в концертном зале ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Наш телефон 235-200 Советская, 174, м-н «Изюминка», 
т. 30-93-73 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Счетная палата поставила 
высокую оценку 
менеджменту ММК 

Результаты проверки эффективности управления 
закрепленным в федеральной собственности паке
том акций ОАО «Маги итогорский металлургический 
комбинат» рассмотрены вчера на коллегии Счетной 
палаты Российской Федерации . 

При формировании плана работы Счетной палаты на 2003 год 
предполагалось, что одновременно с этой проверкой палата осу
ществит проверку предпродажной подготовки и экспертизу 
начальной цены закрепленного в собственности государства па
кета акций ММК. Но этот пункт пока не выполнен, потому что 
до настоящего времени подготовка пакета к продаже не начата. 
Для этого необходим указ Президента РФ, а так как его нет, то 
Правительство не приняло решения о приватизации пакета ак
ций комбината. 

Присутствовавший на юоллегии в качестве члена экспертного 
совета депутат Госдумы Павел Крашенинников сообщил нам по 
телефону, что Счетная палата высоко оценила деятельность ме
неджмента ММК - как профильную, так и ту, которая направ
лена на развитие города >и области. Выступил и сам Павел Кра
шенинников, отметив при этом, что стабильно работающий ком
бинат направляет немалые средства в социальную сферу, на ока
зание помощи пенсионерам и бюджетникам. По его словам, пред
стоящая приватизация д олжна пройти с учетом интересов Маг
нитки и Челябинской об ласти. 

В этот же день статс-секретарь, первый заместитель мини
стра имущественных отношений РФ Александр Браверман со
общил агентству «Интерфакс»: «Я думаю, что в конце года, в 
случае выхода указа П резидента по стратегическим предприя
тиям, рынку может б ы т ь предложен пакет акций Магнитогор
ского металлургического комбината, это станет одной из клю
чевых продаж. При продаже пакета ММК, скорее всего, будет 
специализированный аукцион. Такое решение, видимо, уже 
созрело». 

Рэм СЛАВИН. 

Взгляд из столицы 
Большого Урала 

Магнитка у Е*сех на виду. Магнитка у всех на слуху. 
Это подтверждает и то большое внимание, с каким следят 

политологи и журналисты за ходом предвыборных баталий в 
185-м Магнитогор ском избирательном округе. На этой неде
ле в Интернете появился любопытный аналитический матери
ал агентства «УралПолит.Яи», которое находится в Екатерин
бурге. Мы р е ш и л и опубликовать его в «ММ» без единой 
правки. Итак, взг ляд из столицы Большого Урала - стр.2. 

Встреча с депутатом 
Депутат Государственной Думы, председатель Коми
тета по зак онодательству Павел Крашенинников по
сетил метшэ но-металл ургический завод. 

В цехе биметапла, калибровочно-прессовом и сеточном цехах 
он встретился с рабочими и принял участие в очном рапорте 
руководителей, председателей цеховых комитетов профсоюза у 
исполнительно: о директора завода А. Титова. 

Павел Владимирович рассказал о своей работе в парламенте и 
задачах, стоящи х перед законотворческим органом страны в бли
жайшее время. Президент РФ В. Путин доверил П. Крашенин
никову возглав ить рабочую группу по подготовке жилищного 
кодекса. По его словам, жилищную реформу неверно восприни
мать как повы шение тарифов. На самом деле кодекс призван 
законодательн о установить «правила игры» на рынке жилищ
ных услуг. 

Одним из важнейших на сегодня вопросов Павел Владимиро
вич назвал предстоящую продажу 17-процентного пакета акций 
металлургического комбината. «Для меня главное, - сказал де
путат, - убедить Правительство, что бюджетный интерес и госу
дарственный интерес - не одно и то же. Акции комбината долж
ны остаться в Магнитке». 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Поздравления Сбербанку 
Генер альный директор ОАО « М М К » Виктор Рашни
ков поздравил коллектив Сбербанка России со 162-й 
годов шиной со дня основания банка. 

Сбербан к является лидером отечественной банковской систе
мы практи чески во всех секторах рынка банковских услуг. Его 
деятельность стимулирует развитие многих важных и нужных 
проектов крупных отечественных компаний. Для Магнитогорс
кого металлургического комбината Сбербанк России является на
дежным стратегическим партнером. Успешное и плодотворное 
сотрудничество Сбербанка и ММК позволило в рекордно сжа
тые сроки: осуществить совместную реализацию инвестиционно
го проекта по строительству агрегата непрерывного горячего 
цинкования, имеющего неоценимое значение для комбината. 

В работе с вкладчиками Сбербанк России стремится поддер
живать высокий авторитет, показывать пример цивилизован
ной, надежной и профессиональной работы. В период праздно
вания г одовщины банк поощрил старейших вкладчиков. В знак 
признгггельности за долгосрочное сотрудничество было приня
то решение о награждении клиентов в номинации «За верность 
банку ». Победителями стали граждане, являющиеся вкладчи
ками около 50 лет и имеющие рублевые вклады, сообщает газе
та «Челябинский рабочий». 

На территории области победителями стали 20 жителей Челя-
бинс ка, в том числе и Магнитогорска. 

Вниманию избирателей 
Юго-восточного округа № 17 

19 ноября в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания Челябинской области 

Виктора Рашникова по адресу: Пушкина, 19 
(ДКиТ металлургов) с 14 до 17 часов 

прием избирателей 
ведет помощник депутата. 

Запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
Суббота нос к р с с с 11 ь 

температура, "С - 8 - 5 - 6 - 1 

осадки 

атмосферное 

давление 727 7 2 7 

направление ветра 3 Ю - 3 
скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 

- 6 - 3 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 15, 18, 23, 25, 28 ноября 



За фестиваль - спасибо! 
Председатель жюри конкурса С М И Челябинской об
ласти, заведующая к а ф е д р о й «Телевизионная и ра
д и о ж у р н а л и с т и к а » ЮУрГУ, п р о ф е с с о р Л ю д м и л а 
Шестеркина направила письмо генеральному дирек
тору ОАО « М М К » Ви ктору Рашникову: 

«„Жюри о б л а с т н о г о к о н к у р с а , праздником, родной горо/ r „ , , v r 

• mmmmmJL^. СрвДСТВ МаССОВОЙ ИНфОрмаЦИИ ЧвЛЯ-
бинской области благодарит вас за 
великолепную организацию V облас
тного фестиваля СМИ, проходивше
го в Магнитогорске с 29 октября по 
1 нояг(5ря. Эти дни оставили в нашей 

щ душе яркие впечатления от знаком-
. ства с ММК, поездки в Абзаково, це-

Щ р емонии награждения победителей 
| конкурса . 

Мы очень рады, что среди них теле
компания «ТВ-ИН». Прекрасно помню, 
как 10 лет назад на комбинате рожда
лось «свое» телевидение-тем очевид

нее его сегодняшний успех. Ваш а телекомпания получила призы 
и дипломы в четырех номинациях и Гран-при конкурса как луч
шая телевещательная компания области. 

Поздравляю и высоко ценю ваш личный вклад в наше, теперь 
уже общее телевизионное дело». 

Налогоплательщику 
везде у нас дорога 

Министерство Российской Федерации по налогам и 
сборам выпустило приказ, отменяющий приемные 
дни в налоговых инспекция х. 

Министр по налогам и сборам Ген надий Букаев распорядил
ся, чтобы налоговики принимали представителей фирм и пред
принимателей ежедневно и в любое ,ыремя. 

Следить за исполнением распоряжения министра в районных 
инспекциях обязаны руководители у правлений МНС. 

Соответствующий приказ вышел KI в управлении МНС Рос
сии по Челябинской области. 

Павел БОЛЬШАКОВ. 

Энергетический совет 
В Магнитогорске создан к о о р д и н а ц и о н н ы й совет по 
развитию энергетики. 

Появление совета связано с началом работы энергосберегаю
щей организации «Магнитогорская энергетическая компания» 
(МЭК), а его основная деятельность направлена на решение 
проблем городского энергообеспечения. 

Координационный совет возглавил первый заместитель главы 
города Виктор Храмцов. В составе совета представители ОАО 
«ММК», муниципальных предприятий «Горэлектросеть», «Теп
лофикация», «Водоканал», «М. Газ», а также «Челябгосэнерго-
надзора» и городской администрации. 

Уже на ближайшем заседании совет планирует рассмотреть 
вопрос о строительстве подстанции, необходимой для стабиль
ного электроснабжения участка улиц Завен я гина - Магнитной и 
Станицы Магнитной. Есть предложения п о включению в пере
чень ряда перспективных объектов, строительство которых пре
дусмотрено в 2005-2010 годах, и включение: части из них в феде
ральные программы финансирования. 

Э.шла ГОГЕЛИАНИ. 

«Вывеска года» 
На столичной выставке «Реклама-!! 003» состоялось 
вручение призов третьего конкурса «Вывеска года». 
Организаторами форума явились издательский дом 
«Медиа-дом», журнал «Вывески» и Национальная 
рекламная ассоциация. 

Конкурс впервые проходил под патронажем департамента 
потребительского рынка правительства Москвы. Его участни
ками стали сотни ведущих производителей наружной рекламы 
России и стран СНГ. Тем почетнее победа магнитогорцев сразу 
в двух из пяти номинаций. В разделах «Вывеска с подсветкой и 
световые короба» и «Прочие вывески» две работы дебютанта -
магнитогорского рекламно-производственного цеха «Фора» -
заняли первые места. 

Победа на престижном всероссийском форуме - во многом 
заслуга нашего талантливого земляка - дизайнера интерьеров 
Динара Шакурова. Магнитогорцам хорошо известны его вы
вески «Оконная симфония», «Мебель», «Му-му», «Амадей» и 
многие другие. Все они необычны, отличаются изяществом и 
добрым, чуть озорным взглядом на привычные вещи. 

Константин КУЛИКОВ. 

Ночной пожар 
Волна пожаров в городе не стихает. Б о л ь ш и н с т в о из 
них происходит в жилом секторе, реже — на промыш
ленной площадке. 

За сравнительно короткий промежуток времени в листопро
катном цехе № 4 зарегистрирован уже второй случай пожара. 
На этот раз возгорание произошло на моталке стант «2500» го
рячей прокатки, ущерба нет. 

Крупный ночной пожар потушен в подвальном гломещении 
трехэтажного дома по ул. Панькова. В результате ложара по
страдал восьмимесячный мальчик, который сейчас находится 
дома, а одна из женщин скончалась от отравления угарным 
газом. В целом же было эвакуировано свыше сорока жиль
цов... И это не единственный пример самоотверженной рабо
ты пожарных. Ранее на поселке Ново-Северный во дворе за
горелся восьмитонный стог сена, стоявший близ частного дома. 
Пожарным пришлось работать в условиях сильного задым
ления в защитных газоизолирующих аппаратах. Хозяйка дома 
не пострадала. Благодаря огнеборцам, ее жилище осталось 
невредимым. 

Ирина БОБРОВА, 
инспектор ПЧ-21. 

Как вырастить лоббиста 
«УралПолит.Яи» продолжа

ет следить за ситуацией в од
номандатных округах. На этой 
неделе наше внимание привлек 
185-й Магнитогорский избира
тельный округ. Эксперты по
лагают, что здесь пытаются 
поймать рыбку в мутной воде 
небезызвестные персоны - Ан
дрей Козицын и Искандер Мах
мудов. 

Как и на прошлых выборах, 
соперниками в этом округе вы
ступают все те же: 
председатель Коми
тета по законода
тельству Госдумы 
Павел Крашенинни
ков и комсомольско-
п а р т и й н ы й вожак 
Александр Чершин
цев. Интересно, что 
оба родились чуть 
ли не в один день, но 
с разницей в 20 лет: 
К р а ш е н и н н и к о в у 
сорок, Чершинцеву 
- шестьдесят. Кроме 
возраста кандида
т о в , в н ы н е ш н е й 
кампании измени
лось буквально все. 

Так, «серый кар
д и н а л » р е г и о н а , 
р е к т о р м е с т н о г о 
университета Валентин Рома
нов, бывший депутат Верхов
ного Совета, обладающий, как 
говорят, правом прямого звон
ка в кабинеты Сумина и Коси-
лова, удивил всех кардиналь
ной сменой своих позиций. На
сколько страстно он поддержи
вал Чершинцева в девяносто 
девятом, являясь гласным и не
гласным автором фундамен
тальных газетных публикаций 
на эту тему, настолько реши-

Крашенин-
ников 
признается 
более 
влиятельным 
и способным 
помочь 
в решении 
сложных 
проблем, 
стоящих 
перед 
Магниткой 

тельно поддержал в этот раз 
Крашенинникова, правда, зая
вив об этом пока всего в одной 
собственноручно написанной 
статье. Труд предварен призна
ниями в том, что его «надежды 
на формирование или восста
новление справедливого обще
ства с коллективистской мора
лью, которое предохраняет че
ловеческое сообщество от пре
вращения в звериную стаю, не 
оправдались». А раз таковые 

надежды не оправда
лись, то Романову стал 
в ы г о д н е е к а н д и д а т 
Крашенинников, чей 
круг возможностей «на 
несколько порядков 
выше, чем у других 
кандидатов». Причем, 
помимо Романова эту 
мысль, так или иначе, 
озвучивают и почти 
все общественные и 
политические деятели 
округа. Крашенинни
ков признается более 
влиятельным и спо
собным помочь в ре
шении сложных про
блем, стоящих перед 
Магниткой. Это видно 
и по формированию 
в ы б о р н о г о ф о н д а 

кандидата: на счет Чершинцева 
не перечислило денег ни од
но (!) магнитогорское предпри
ятие. 

Не последнюю роль в этом 
сыграла позиция обоих канди
датов по вопросу продажи па
кета акций ОАО «ММК» - клю
чевого предприятия округа. 
Крашенинников выступает на 
стороне нынешнего менеджмен
та комбината, а вот позиция Чер
шинцева непонятна. Между тем, 

лоббирование давно становится 
признанной формой решения 
проблем региона и предприятий. 
Интересно, что в прошлые вы
боры тема лоббирования одина
ково эксплуатировалась обеими 
сторонами, а в этот раз она как 
бы и не обсуждается, и лидерс
кие позиции однозначно отда
ются Павлу Крашенинникову. 

В данном случае даже партий
ная принадлежность отступает 
на второй план. При мощной 
раскрутке «Единой России», к 
плюсам которой и пытается при
соединиться Чершинцев (он сто
ит пятым номером в региональ
ном списке), Челябинская об
ласть с особой моноэкономичес
кой организацией более зависит 
от влиятельности во властных 
кругах Крашенинникова, кото
рый старается позиционировать 
себя в качестве самостоятельной 
фигуры и громко не говорит о 
вхождении в партийный список 
правых. 

Более того, однозначно зая
вивший о его поддержке гене
р а л ь н ы й д и р е к т о р ОАО 
«ММК» Виктор Рашников -
мощный козырь для любого по
литического игрока. Интересно, 
что в своем интервью Рашников 
сумел настолько г р а м о т н о 
объяснить свою позицию в под
держке «Единой России» и Кра
шенинникова, что даже самые 
заядлые скептики успокоились. 
Виктор Рашников заявил, что 
«поддерживает сильнейших»* 
при которых становится воз
можным развитие экономики и 
страны в целом. 

Учитывая эти факты, можно 
говорить, что расклад событий 
предопределен: победа Краше
нинникова почти не вызывает 

сомнений. Хотя российская ре
альность всегда оставляет место 
для «почти». 

Интересно, что штаб Алексан
дра Чершинцева демонстриру
ет очевидный непрофессиона
лизм: накануне выборов 60-лет
ний кандидат меняет московскую 
прописку на магнитогорскую. И 
это при том, что реально он уже 
несколько лет живет в Москве. 
Трудно предположить, что опыт
ный партийный функционер 
Чершинцев, начавший свою ка
рьеру в незапамятные времена, 
мог самостоятельно породить 
столь нелепое решение: скорее 
всего, это был совет очевидного 
непрофессионала от PR, с кото
рым Александр Григорьевич 
опрометчиво согласился. 

В прошедшие выходные про
шел слух о том, что Чершинцев 
разогнал свой штаб и набирает 

новых людей. Наверное, для на
чальственного гнева в адрес 
уволенных штабистов был ре
альный повод: до выборов ос
талось менее 30 дней, а отстаю
щий в рейтингах чуть ли не 
вдвое Чершинцев никак пока не 
проявился в информационном 
пространстве и даже не встре
чается с избирателями, которых 
в п р о ш л ы е выборы он бук
вально атаковал своими обеща
ниями. 

Можно было бы предполо
жить, что соперник Крашенин
никова смирился с проигрышем, 
но для этого пока нет основа
ний. Более того, в местной жур
налистской среде прошел слух 
о попытках Чершинцева зару
читься поддержкой Искандера 
Махмудова, которым в Магни
тогорске уже чуть ли не детей 
пугают. Ему, безусловно, могут 

дать немного денег на выборы, 
через ту же УГМК. Кстати, по
ловина всего официального из
бирательного фонда Чершин
цева сформирована за счет 
средств, поступивших от мало
известной фирмы из Курганс
кой области, где у УГМК есть 
ряд активов. 

На этом фоне позиция облас
тных и магнитогорских власт
ных и бизнес-структур относи
тельно кандидатуры Краше
нинникова воспринимается по-
иному: выборы важны не сами 
по себе, а как подтверждение 
права Крашенинникова, зареко
мендовавшего себя как мощно
го лоббиста, отстаивать интере
сы Магнитки в ходе продажи 
пакета акций. 

Георгий К У З Н Е Ц О В , 
«УралПолит.Ки». 

МИМО избиркома не пролетит и муха 
В Магнитогорске к проверке финансовых операций кандидатов в депутаты Госдумы 
привлечены 

Председатель окружной избира
тельной комиссии по 185 округу Сер 
гей Шепилов поделился с корреспон' 
дентом «ММ» некоторыми «секрета 
ми» нынешней избирательной компа-
Н И И . 

- То, что в список кандидатов внесе' 

не только налоговики, но и 
но 12 человек, - общеизвестный факт. 
Но мало кто знает, что в него могли вой
ти еще два человека. По партийным спис
кам собирались на выборы лидер город
ской организации ЛДПР Ермаков и экс-
председатель городского Собрания 
Мухаметзянов - от партии «Возрожде
ние», но они не предоставили докумен
ты. Документы на регистрацию из 12 
претендентов на депутатские кресла 
представили 9 человек. 

Еще одна особенность данной компа
нии: не было ни одного кандидата, ко
торый для регистрации внес денежный 
залог. 

Правда, Александр Чершинцев ре
шил, видимо, подстраховаться: внес за
логовую сумму, но процедуру регист
рации проходил от «Единой России», -
заявил С. Шепилов. 

Самовыдвиженцы представили в из
бирательную комиссию подписные ли
сты. Процесс проверки подписей был 

Ф С Б специалисты 
достаточно тщательным. В среднем про
цент брака невысок: от 2 процентов - у 
кандидата Левандовского, до 6 процен
тов - у Глуховского. В основном под
писи признаны недостоверными по из
вестным причинам: «Где-то цифирку 
бабушка не дописала, где-то были ис
правления, которые человек, собира
ющий подписи, не оговорил в установ
ленном порядке». А в документах Глу
ховского и вовсе было обнаружено 
подставное лицо. 

Тщательная проверка стала возмож
ной благодаря работе группы, состав
ленной из представителей УВД - кото
рое выделило в помощь комиссии спе
циалиста-почерковеда, паспортного 
стола и регистрационной палаты. 

Это не единственные меры, предпри
нятые окризбиркомом для исполнения 
законодательства о выборах. При ко
миссии создана специальная конт
рольно-ревизионная служба, в состав 

которой вошли представители почти 
всех силовых ведомств Магнитогорс
ка, начиная от ФСБ и кончая налогови
ками. Они проверят абсолютно все ис
точники, от которых поступали сред
ства на счета кандидатов, и тех юриди
ческих лиц, которые оказывали плат
ные услуги кандидатам. Предполага
ется проверить и услуги физических 
лиц. 

В ближайшее время начнется про
верка вторых финансовых отчетов кан
дидатов. Это более сложная процеду
ра, потому что ограничена сроками. 

- Это уже будет более интересное 
чтение, - считает Сергей Шепилов. 

Большую настороженность у пред
седателя окризбиркома по-прежнему 
вызывает процесс замены паспортов. 
Как известно, около 20 процентов жи
телей Магнитогорска еще не сменили 
их. И самое плохое, что сегодня при 
сдаче документов гражданам не выда

ют временных удостоверений личнос
тей. Закон же гласит, что проголосовать 
избиратель имеет право только при на
личии паспорта или заменяющего его 
документа. Таким образом, граждане, 
которые сдали документы на обмен, 
если не получат новые паспорта до 6 
декабря, не будут иметь возможности 
исполнить свой гражданский долг. 

- По этому поводу мы сегодня ве
дем активные консультации с УВД, -
подчеркнул С. Шепилов. 

Он рассказал и об особенностях госу
дарственной автоматизированной систе
мы (ГАС) «Выборы», которая устроена 
так, что в нее невозможно внести лож
ные или неправильные данные. С уче
том особенностей ГАС «Выборы» и ны
нешней выборной кампании окризбир-
ком, по прогнозам Сергея Шепилова, 
сможет обнародовать результаты выбо
ров не ранее чем через три дня. 

Владимир С О К О Л О В . 

Реклама оплачена из избирательного фонда «Единой России»! 

Спекулятивная война вокруг акций 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

В городских СМИ появились 
тревожные обращения и письма 
о нагнетании страстей вокруг 
предстоящей продажи государ
ственного пакета акций ОАО 
«ММК». Говорят и об иного
родних конторах, скупающих 
акции у населения. Что проис
ходит на самом деле на рынке 
ценных бумаг в городе, кто имен
но скупает акции комбината? С 
этими вопросами мы обратились 
к начальнику отдела по работе 
с акционерами ООО «Меком» 
Владимиру НАЗАРЕНКО: 

- В л а д и м и р В а с и л ь е в и ч , 
и м е ю т л и м е с т о п о д о б н ы е 
слухи? 

- Это даже не слухи. Обеспо
коенность некоторых горожан 
мне понятна. Действительно, на 
протяжении последних д в у х -
трех месяцев в нашем городе 
идет так называемая спекулятив
ная война, которая искусствен
но подогревается влиятельными 
финансовыми структурами, не 

жалеющимиденежных средств. 
- С чего вдруг стабильная 

жизнь Магнитки так «кого-
то» привлекла? 

- Уже всем известно, что в 
этом году должна была по пла
ну Правительства РФ пройти 
продажа госпакета акций ММК. 
Однако в какие сроки пройдет 
аукцион , пока не и з в е с т н о . 
Оформление документов про
должается. Тем не менее, кое-кто 
решил воспользоваться этой 
неопределенностью. Поэтому 
проявляющаяся активность в 
покупке акций у населения свя
зана с темой предстоящего аук
циона. 

- Но какой смысл в прове
дении такой спекулятивной 
войны? Чем это нам грозтт? 

- Как правило, такой ажиотаж 
выгоден спекулятивным струк
турам, которые, пользуясь вы
годностью момента и всеобщей 
неопределенностью, пытаются 
заработать. Собирая мелкие па
кеты акций у рядовых магнито
горцев, они надеются оказать 

влияние на рост той цены, по ко
торой будет продавать акции го
сударство. Но в пути за наживой 
происходит более серьезная 
вещь, мало заметная горожанам. 
Спекулятивной войной некото
рые «игроки» пытаются разру
шить сложившуюся структуру 
акционерного капитала ММК, 
благодаря которой комбинат в 
течение последних лет успешно 
завоевывает лидирующие пози
ции на рынке. В структуре акци
онерного капитала находятся и те 
акции, которые акционеры дове
рили ООО «Меком». Таким об
разом, в эту войну втянуты и 
рядовые акционеры. 

- Значит, оправданно беспо
койство того акционера, кото
рый в своем письме обратил
ся к руководству комбината с 
п р и з ы в о м ч т о - т о п р е д п р и 
н я т ь ? 

- Он прекрасно понимает, что 
ему жить в этом городе и рабо
тать на нашем комбинате. А ка
ково будет его семье и родствен
никам, если его акции будут ра

ботать в интересах сторонних 
структур, для которых не важ
на социальная политика в горо
де? Понимая это, основная часть 
акционеров правильно относят
ся к этим «ходокам по кварти
рам «.Необходимо принять ка
кие-то меры, чтобы обезопасить 
горожан. В практике нашей ра
боты есть примеры неоднократ
ного обращения акционеров, 
которые пострадали от сделок с 
сомнительными лицами. Пре
дотвращали даже оформление 
документов по поддельным до
веренностям, фиктивным вы
пискам из реестра акционеров. 
Выявлен случай мошенниче
ства, в результате которого дело 
дошло до суда. Не имея опыта 
оформления документов, акци
онеры в погоне за «большими» 
деньгами ставят свои подписи и 
не проверяют документы. 

— П р и б ы л ь н о е п р е д п р и я 
тие н а в е р н я к а в ы з ы в а е т ин
терес у л и ц с сомнительной 
р е п у т а ц и е й . . . 

- Прибыльное предприятие 
многих привлекает. Как только 
наш комбинат уверенно встал на 
ноги, преуспел в производстве, 
сразу появились «желающие» 
прийти на успешное предприя
тие. Для них будущее Магнитки 
и ее жителей не столь важно. И в 
случае прихода на ММК сторон
них собственников, мы увидим 
банальную картину: «перекач
ку» всех оборотных средств в 
«карманные» фирмы за предела
ми Магнитогорска. Поэтому ру
ководство комбината во главе с 
генеральным директором Викто
ром Рашниковым делает все воз
можное, чтобы не допустить раз
вития событий по такому сцена
рию и сохранить все созданное и 
приобретенное трудом магнито
горцев. 

- Н а что в данном случае рас
с ч и т ы в а ю т с п е к у л я н т ы ? 

- Сформировав определен
ный пакет акций за счет покуп
ки их у населения, они попыта
ются продать его менеджменту 

ММК. Предложения купить ак
ции ММК по спекулятивным це
нам уже поступали. Но они не 
были приняты, так как главным 
приоритетом остается соци
альная политика в городе. Тем 
не менее, некоторый ажиотаж 
вокруг цены на акции продолжа
ется. Это одно из побочных яв
лений спекулятивной войны. 

- Как поступить в такой си
туации акционеру? 

- Такой ажиотаж скоротечен. 
Именно сейчас появилась воз
можность воспользоваться вы
годным моментом и продать ак
ции. Учитывая возможную крат
ковременность ситуации, не все 
акционеры успеют выгодно про
дать их. По моему, после прода
жи акций по высокой цене целе
сообразно в дальнейшем исполь
зовать полученные средства на 
приобретение других ценных 
бумаг, приносящих определенный 
доход. 

Беседовал 
Владимир БОРИСОВ. 

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте «Сведения о фактах , 

повлекших разовое увеличение прибыли или убытков 
эмитента более чем на 10 процентов» 

1. Полное фирменное наименование с указанием организаци
онно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Маг
нитогорский калибровочный завод» 

2. Место нахождения эмитента: 455007, г. Магнитогорск, ул. 
9 Мая, д.З. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 7414000248 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 45006-D 

5. Код существенного факта: 0345006D30102003 
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.kalibr.net 

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах - газета «Магнитогорский металл». 

8. Название периодического печатного издания, в котором пуб
ликуется настоящее сообщение - газета «Магнитогорский ме
талл» . 

9. Факт (факты), повлекший разовое увеличение прибыли или 
убытков эмитента более чем на 10 процентов. Увеличение цен 
на сырье (технологический металлопрокат). 

10. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разо
вое увеличение прибыли или убытков эмитента более чем на 10 
процентов: 30.10.2003 

11. Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный период 
(месяц, квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в ко
тором появился соответствующий факт (факты): прибыль за II 
квартал 2003 г. 7 550 тыс. руб. 

12. Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный период, 
в котором появился соответствующий факт (факты): убыток за 
III квартал 2003 г. 46 884 тыс. руб. 

13. Изменение прибыли (убытков) эмитента в абсолютном от
ношении: 54 434 тыс. руб. - 7 2 1 % 

Алексей Н О С О В , 
директор О О О «Управляющая компания 

«ММК-МЕТИЗ». 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 
п р и г л а ш а е т на р а б о т у с п е ц и с ц ц й ^ ^ в 

в финансовый отдел: 
ведущих экономистов; 

ЭКОНОМИСТОВ. 
ТРЕБОВАНИЯ:* 
Высшее экономическое или финансовое1 

образование. 
Опыт работы по основному образованию не 
менее 3-5 лет. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. № J 3 r 

с 10-00 до 12-00 часов, телефон 24-59-02. 

15 ноября 2003 года 

Искандер Махмудов не забыл о продаже госпакетаМагнитки 

http://www.kalibr.net
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 Суши весла... в комедии »j ишш 
«Особенности национальной рыбалки» 
11.00 «Иномарки от мертвых душ. Дело 
2003 года». Д/ф 
11.40 «Следствие ведет Колобков» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 Борис Невзоров в детективе 
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
15.00 Новости (с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с/т) 
18.20 Выборы-2003 
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Война,субмарин в боевике «ПОД
ВОДНАЯ ЛОДКА U-571» 
23.40 Криминальная Россия. «Смер
тельный звонок». 1-я серия 
0.10 Мировая премьера. «История Кен
неди». Фильм 2-й 
1.00 Теория невероятности. «Физиог
номика» 
1.30 «Русский экстрим» 
2.00 Марчелло Мастроянни, Питер Ус
тинов в триллере «ДВОЙНОЕ УБИЙ
СТВО» 

5.00, 7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.10, 5.45,6.15, 6.45,7.15,8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
7.45,8.20 «Вести» - Магнитогорск 
8.45 «КАРМЕН». ХУф 
10.50 «В городке» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Выборы 2003 г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.20 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «Вести» недели 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10,16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Т/с 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы-2003» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Маг
нитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Убийство Кеннеди. 13-я версия». 
1-я серия 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 «Синемания» 
1.15 «Дорожный патруль» 
1.30 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ АЛЬФРЕДА». ХУф 

7.45 «Настроение» 
11.00 «Прогулки с Алексеем 
Баталовым» 
11.30 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ
РАЮТ». Т/с 
12.25 «Главная дорога» 
12.40 «Телемагазин» 
13.00,16.00,0.00 «События. Время мос
ковское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Постскриптум» 
15.10 «Опасная зона» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР». Т/с 
17.20 «Войди в свой дом» 
17.30 «Православная энциклопедия» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по хок
кею. «Металлург» (Магнитогорск) -
«Нефтехимик» (Нижнекамск). По окон
чании «Время местное» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 
0.40 Выборы мэра города Москвы 
0.45 «Особая папка» 
1.20 «Времечко» 
1.50 «Петровка, 38» 
2.10 25-й час. «События. Время москов
ское» 

2.30 «Очевидное - невероятное» 
3.00 «Магия» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные ново
сти» 
7.05 «Винни-Пух». М/ф 
7.15, 12.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Мамина школа» 
8.45, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «ДОРОГА». Комедия 
11.50 «Щелкунчик». М/ф 
12.40 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». М/с 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Т/с 
15.00 «САША + МАША». Т/с 
15.30 «МОЯ РОДНЯ». Т/с 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 
М/с 
19.30 «Москва: инструкция по приме
нению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ». 
Комедия 
0.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
1.00 «Наши песни» 
1.10 «Окна» 
2.10 «Наши песни» 
2.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Т/с 
3.10 «КОМИССАР ШИМАНСКИ». Т/с 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «Растительная 
жизнь» 
9.25 «Без рецепта». Доктор Бранд 
10.00 «Сегодня утром» 
10.20 Погода на завтра 
10.25 «Намедни» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Мишель Пфайффер, Алек Болду
ин в детективе «ЗАМУЖЕМ ЗА МАФИ
ЕЙ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Клоуны - наше будущее». Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Внимание. Розыск!». Убить дра
кона, 2-я часть 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». «ДЕЛО О СЛУЖБЕ НОВОСТЕЙ». 
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 события 
дня 

7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж 
ный Урал» Шт&?~ 
9.30 «Вести» -Магни
тогорск» 
9.40 «Ералаш» 
9.55 «Цифровые новости» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Таинственная Африка» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.50 «ТИШИНА». Х/ф. 1-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 Мелодрама «БОЛЬШОЙ КАП
КАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 
15.05 Мелодрама «БОЖЬЯ ТВАРЬ» 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Притяжение друзей». Теле
мост. Выборы депутатов Государ
ственной Думы РФ 
18.30 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий, избирательных блоков 
19.30 «СОЛЕДАД». Т/с 
2Й.20 «Песни России» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Депутатские будни» 
21.00 «Грань континентов». «Обыкно
венный Алтай» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.2*0 «Доктор советует» 
22.35 «Волшебная флейта». Бал мари
онеток по мотивам музыки Моцарта 
23.00 «Новости» 
23.35 ЗОЛОТОЙ БУБЕН «ПРИЧАЛ 
СУДЬБЫ». Д/ф 
0.20 Исторический фильм «ВАТЕЛЬ» 

7.40 Музыка 
7.45 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
8.00 «Путешествие за здо
ровьем» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.51,16.07,21.52,23.57,3.45 «Придай 
жизни вкус» 
10.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00 «Агентство криминальных ново
стей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Т/с 
12.50 «БАНЗАЙ». Комедия 
15.00 «Девичьи слезы» 
16.10 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 
ТАКТ». Т/с 
16.40 «ZTV.WesTOP-20» 
17.35 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ЗАЛОЖНИЦА». Мелодрама 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
0.00 «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА». Коме
дия. Герой решил найти настоящую 
мать своего усыновленного ребенка 
2.10 «Агентство криминальных ново
стей» 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 

6.00 «МОРК И МИНДИ». ~f~ , 
Т/с 
6.30, 14.00 «Сармико», 
«Старый сапожник». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с 
7.30 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ» . Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО». ХУф 
11.45 «Ежик в тумане». М/ф 
12.00,19.30,1.00 «Истории в деталях» 
12.30 «ШИПЫ И РОЗЫ». Т/с 
13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕС-
СИ». 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 ДЕ
ТЕЙ». Т/с 
17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
17.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ». Бое
вик. Двое соперничающих суперагентов 
пытаются перехватить деньги мафии 
23.30 «Детали» 
0.00 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культу 
ры 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 Интерактив 
11.05 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». 
Х/ф 
12.40 «Линия жизни». Петр Тодоровс
кий 
13.35 «Махабхарата». Фильм-спек
такль 
14.30 «Мой Эрмитаж» 
15.00 «Федор». М/с 
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «За семью печатями» 
16.00 Плоды просвещения. Ираклий 
Андроников рассказывает... «Герой 
нашего времени» 
17.05 «Кто в доме хозяин?» 
17.35 «Потерянное племя Руанды». 
Д/ф 
18.30 «Соль». Музыкальный журнал 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос. 
Русский ответ» 
19.50 «РАСТИНЬЯК». Т/с 
20.40 Ток-шоу «Школа злословия» 
21.35 «Тем временем» 
22.15 С. Сарандон и Э. Парсонс в спек
такле «Луна в июне» 
23.45 Петербург-300. «Тринадцать 
ступенек». Д/ф 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Кто там ...» 
0.50 «История одного полета». Д/ф 
1.25 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН». 
Х/ф 

СПОРТ 7.00 Фигурное катание 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионата России 2002 
года. «Торпедо» (Москва) -
«Спартак» (Москва) 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 Фит-Хит 
10.30 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. ЦСКА -УНИКС (Казань) 
12.15 Eurosportnews 
12.30 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Норильский Никель» (Норильск) - «Ди
намо» (Москва) 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 Фит-Хит 
14.25 Профессиональный бокс 
15.45 Eurosportnews 
15.55 Фигурное катание 
16.55 Eurosportnews 
17.10 Футбол. Лучшие матчи Чемпионата 
России 2002 года. «Торпедо» (Москва) -
«Спартак» (Москва) 
19.00 Вести-Спорт 
19.10 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Англии - Сборная Дании 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Динамо» (Москва) -«Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция 
23.10 Вести-Спорт 
23.20 Фигурное катание. Чемпионская 
серия. «Трофи Лалик» 
0.55 «Неделя «Спорта» 
2.00 Вести-Спорт 
2.15 Профессиональный бокс 
3.30 Eurosportnews 
3.45 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА 
5.30 Eurosportnews 
5.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Норильский Никель» (Норильск) - «Ди
намо» (Москва) 

Из телерекламы: 
«Сделай большую паузу! Заткнись «Твиксом». 

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМ- 7]~ЗП 
ЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с 
10.00 Знаменитая комедия «ВОЗДУШ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ», 1-я серия 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю-
сом» 
12.00 Новости 
12.10 Город женщин 
13.10 Александр Пороховщиков в ост
росюжетном фильме «Город принял» 
15.00 Новости (с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с/т) 
18.20 Выборы-2003 
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
19.50 «НИНА». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Жерар Депардье и Харви Кей-
тель в комедийном боевике «ОГРАБЛЕ
НИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 Мировая премьера. «История 
Кеннеди». Фильм 3-й 
0.40 «Сканер» 
1.10 «Фабрика звезд-3» 
1.30 Фильм «Сердце - пламенный мо
тор» 

5.00, 7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10 «Вести» 
-Южный Урал» 
7.45,8.20 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «Не скуЧАЙ!» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Выборы 2003 г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.35 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов 
партий и избирательных блоков 
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
13.50,16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10,16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Маг
нитогорск»., 
17.00 «Вести» 
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Т/с 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы-2003» » 
20.00 «Вести» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБУ». Т/с 
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Убийство Кеннеди. 13-я версия», 
2-я серия 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 Остросюжетный фильм «ЭПОХА» 
2.40 «Дорожный патруль» 
2.55 «Агентство одиноких сердец» 

8.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
8.20 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Прогулки с Алексеем 
Баталовым» 
11.30 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». Т/с 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00,16.00,20.00,0.00 «События. Вре
мя московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.10 «Момент истины» 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР». Т/с 
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 
Богданов» 
17.30 «Я - мама» 
18.00 ТВ-ИН. «Зеленый остров» 
18.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Т/с 
19.30 «Наши соотечественники». Иван 
Лямин 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. Спортивная программа 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 Лицом к городу 
0.40 Выборы мэра города Москвы 
0.45 «Тюрьма и воля» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й час. «События. Время москов
ское» 
2.40 «Серебряный диск» 
3.00 «ШПИОНЫ». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные ново 
сти» 
7.05 «Винни-Пух идет в гости». М/ф 
7.15,12.20 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30,13.30 «ТВ-клуб» 
10.00 «ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ» 
12.40 «Дикая семейка Торнберри». 
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 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 
М/с 
19.30 «Ева», повтор 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ». Комедия 
0.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
1.00 «Наши песни» 
1.10 «Окна» 
2.10 «Наши песни» 
2.15 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Т/с 
3.10 «КОМИССАР ШИМАНСКИ». Т/с 

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» с Дмитрием Захаро
вым 
11.15 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.30 «Товарищ граф». «Профессия -
репортер» 
12.50 Лембит Ульфсак, Александра 
Яковлева-Аасмяэ и Лариса Гузеева в 
приключенческом фильме «БЕЛОЕ 
ПРОКЛЯТЬЕ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Есть ли польза от скандалов?» 
Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Территория выживания» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». «ДЕЛО О ТАМОЖЕННИКЕ». 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 
1.15 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.50 «Гордон» 
2.40 «Кома. Это правда» 

й 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Таинственная Африка» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.50 «ТИШИНА». Х/ф. 2-я серия 
13.00 «Новости» 
13.30 «Воскресение» 
14.00 «Морской видеожурнал» 
14.30 «На перекрестках планеты Земля» 
15.25 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.15 «Звучит гитара» 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Дядя Саша с улицы Советской» 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
18.30 «Круглый стол» 
18.50 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов, 
партий, избирательных блоков 
19.30 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.20 «Аква-шоу». Видеозарисовка 
20.30, 21.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Песни России» 
21.00 «Челябинское ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Автостоп» 
22.40 «Стратегия Магнитки» 
22.50 «Стиль жизни» 
23.00 «Новости» 
23.35 Дневник VII Международного фес
тиваля телевизионных программ и филь
мов «ЗОЛОТОЙ БУБЕН» 
23.45 «Я вышел на подмостки». Д/ф 
0.30 Мистический триллер «ЗЛО-И. АСТ
РАЛЬНЫЙ ФАКТОР» 

7.40 Музыка 
7.45 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
8.00 «Путешествие за здо
ровьем» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.51,16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «Придай 
жизни вкус» 
9.53 «Будьте здоровы» 
10.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Т/с 
12.50 «РИНГ». Детектив 
15.00 «Девичьи слезы» 
16.10 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 
ТАКТ». Т/с 
16.40 «ZTV. RusTOP-20» 
17.35 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ 
БИЗНЕС-2". Комедия 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
0.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО ВУЛЬ-
ФА». Продолжение детектива о вели
ком сыщике 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Неопознанные живые объекты» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с 
6.30,14.00 «Сердце храб
реца», «Слоненок забо
лел». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с 
7.30 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «БЛУЖДАЮЩАЯ ПУЛЯ». Боевик 
12.00,19.30,1.10 «Истории в деталях» 
12.30 «ШИПЫ И РОЗЫ». Т/с 
13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕС-
СИ». 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 ДЕ
ТЕЙ». Т/с 
17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
17.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «ЭЛИТА». Боевик. -
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Мистический 
Т/с-
1.35 «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО». Т/с 
2.20 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». Т/с 
3.00 «Писатели, поэты» 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов» Су^Г 
10.35 «Африка у п о в е р - * ^ ? ^ 
хности Земли». «Краса
вица и чудовище» 
11.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф 
12.40 «Тем временем» 
13.20 Сцена из оперы П. И. Чайковс
кого «Евгений Онегин» 
13.35 «Махабхарата». Фильм-спек
такль 
14.30 Третьяковка - дар бесценный! 
«Бубновый валет» 
15.00 «Федор». М/с 
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «Перепутовы острова» 
16.00 Плоды просвещения. Ираклий Ан
дроников рассказывает... «Лермонтов 
художник» 
17.05 «Одна» 
17.55 «Корейские музыканты в Магни
тогорске» 
18.20 «Собрание исполнений». Н. Мет-
нер. Концерт для фортепиано с оркес
тром 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Ордена ушедшей страны». «Ор
ден Отечественной войны» 
19.50 «РАСТИНЬЯК». Т/с 
20.45 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.25 «Воображаемый музей Михаила 
Шемякина». Передача 8-я 
22.05 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф 
23.30 «Времена не выбирают». Виктор 
Суходрев. 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Африка у поверхности Земли». 
«Красавица и чудовище». 
1.25 «БЕЛЫЕ НОЧИ». Х/ф 

7.00 «Неделя «Спорта» СПОРТ 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионата России 2002 года 
«Локомотив» (Москва) - «Дина
мо» (Москва) 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 Фит-Хит 
10.30 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА 
12.20 Фигурное катание. Чемпионская 
серия «Трофи Лалик» 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 Фит-Хит 
14.25 Профессиональный бокс 
15.45 Eurosportnews 
15.55 Фигурное катание 
16.55 Eurosportnews 
17.10 Футбол. Лучшие матчи Чемпионата 
России 2002 года. «Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва) 
19.00 Вести-Спорт 
19.10 «Неделя «Спорта» 
20.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 
21.20 Фигурное катание 
22.20 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. СКА (Санкт-Петербург) - «Север
сталь» (Череповец). 1-й период 
23.00 Вести-Спорт 
23.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. СКА (Санкт-Петербург) - «Север
сталь» (Череповец). 2-й и 3-й периоды 
0.20 Фигурное катание. Чемпионская се
рия. «Трофи Лалик». Показательные выс
тупления 
2.00 Вести-Спорт 
2.15 Футбол. Товарищеский матч. Сбор
ная Франции-98 - «Бордо» (Франция) 
4.00 Eurosportnews 
4.10 Хоккей. Чемпионат России. Суперли
га. СКА (Санкт-Петербург) - «Север
сталь» (Череповец) 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. А. С. Пушкина 

15 и 16 ноября - «Кто боится Вирджинии Вульф?». Начало в 
18.00. 

21 ноября — «Очень простая история». Начало в 18.30. 
23 и 29 ноября - Премьера! «Такси. Скорость. Две жены...». 

Режиссер-постановщик - заслуженный артист России Сергей 
Пускепалис. Начало в 18.00. 

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» 
16, 18', 19, 25, 27 и 28 ноября - Премьера! «Три поросен

ка». Режиссер-постановщик - Владимир Прозоров (Пермь). 
Начало 16, 19 и 27 ноября в 10.00 и 12.00, 18 и 28 ноября - в 
10.00, 25 н о я б р я - в 13.00. 

20 ноября - «Конек-горбунок». Начало 20 ноября в 12.00 и 
14.00, 30 н о я б р я - в 12.00. 

21 ноября — «Лоскутик». Начало в 10.00 и 12.30. 
23 ноября — «Как Баба-Яга сына женила». Начало в 12.00. 
Билеты продаются в кассе театра (ежедневно, кроме понедельника, с 

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
15 и 29 ноября - Музыкально-развлекательная програм

ма «Живет в душе мелодия живая о старых, добрых, неза
бытых временах» (ностальжи 80-х). Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассе театра (пр. Ленина, 16), магази
нах «Зори Урала» (промтоварном), «Молодежная мода» и че
рез уполномоченных. Принимаются коллективные заявки. 
Справки по телефонам: 22-74-75 и 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

• (ул. Грязнова, 22) 
17 ноября - Концерт эстрадной и джазовой музыки. Играет лауреат 

международных джазовых фестивалей джаз-оркестр под управлением 
Романа Хатипова. Начало в 18.30. 

21 ноября - «Музыкальные пятницы в консерватории». Лекция-
концерт «Звучат народные инструменты». Начало в 14.00. 

23 ноября - «Арфы чарующие звуки». Играют дипломанты междуна
родных конкурсов и фестивалей, учащиеся ССМШ при Московской кон
серватории им. П. И. Чайковского Елизавета БУШАЕВА и Нина КУПРИ
ЯНОВА (класс засл. артистки России Е. Н. Ильинской). Начало в 17.00. 
Вход свободный. 

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. 
Анатолий ЗАБОРСКИЙ. «С этюдником - по жизни». Живопись. 

Резьба по дереву; «Бабье лето» (городская выставка); мини-выставка 
«Комсомольцы-добровольцы» (графика 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 - воскресенье. 
«Педагог и дети». Выставка работ учеников Татьяны 

Дмитриевой (школа-интернат №4). 
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. 
«Окно в мир творчества» (художественная обработка дерева и при

родного материала, бумагопластика, оригами, аппликация). 
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); «Ис

тория Магнитки - история страны»; «Уроки казачьей старины» (к 
260-летию станицы Магнитной); «Животный мир Южного Урала». 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

МУЗЕЙ-КВАРТИРА Б о р и с а Ручьева 
(пр. Ленина, д. 69, кв.1) 

Открыт с 10.00 до 17.00, выходные - воскресенье, понедельник. 

МУЗЕЙ О А О «ММК» 
(пр. Пушкина, 19, здание ДКиТ металлургов) 
Открыт с 9.00 до 17.00, выходные - суббота и воскресенье. Вход в му

зей и экскурсионное обслуживание бесплатно. Заказ экскурсий по теле
фону 24-39-06. 

МУП «Кинотеатр «Современник» 
15 ноября, суббота 

«Матрица: революция» - в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00. 
«NON-STOP» («Матрица: революция», «Блондинка в 
законе-2») - в 0.00 
16 ноября, воскресенье 

«Матрица: революция» - в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00, 0.00. 
17 ноября, понедельник 

«Матрица: революция» - в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,21.00, 0.00. 
18 ноября, вторник 

«Матрица: революция» - в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00. 
19 ноября, среда 

«Матрица: революция» - в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00. 
20 ноября, четверг 

«Матрица: революция» - в 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 0.00. 

ООО «Магнитогорский Дом Кино» 
(ДКМ и м . С. Орджоникидзе) 
16 ноября, воскресенье 

«Блондинка в законе-2» - в 21.00. 
17 ноября, понедельник 

«Блондинка в законе-2» - в 21.00. 
18 ноября, вторник 

«Блондинка в законе-2» - в 21.30. 
20 ноября, четверг 

«Блондинка в законе-2» - в 21.30. 
21 ноября, пятница 

«Блондинка в законе-2» - в 21.30. 
22 ноября, суббота 

«Блондинка в законе-2» - в 21.30. 

Телефон для справок 
23-51-55. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ДМ К им. С. Орджоникидзе 

a
19 ноября 
в 19 часов 

с Н О В О Й 

программой 

«Песни 
моей мамы» 

Справки по т е л . 23 -52 -01 . 
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СРЕДА, 19 НОЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМ- ТГЩП 
ЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с 
10.00 Знаменитая комедия «ВОЗДУШ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ», 2-я серия 
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира
жах» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 Александр Збруев в фильме «МА
ЭСТРО ВОР» 
15.00 Новости (с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с/т) 
18.20 Выборы-2003 
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
19.50 «НИНА». Т/с 
21.00 «Время» 
21.25 Премьера. «Убить Кеннеди». 
Д/ф. 1-я серия 
22.30 Боевик «ГРУЗ-300» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 «Фабрика звезд-3» 
0.20 «Шутка за шуткой». Юмористичес
кая программа 
0.30 Футбол. Отборочный матч чемпи
оната Европы-2004. Сборная Уэльса -
сборная России. Прямой эфир из Уэль
са 
2.20 Пол Ньюмен в фильме «ПОВЕЛИ
ТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
4.30 «Сканер» 

5.00, 7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.10, 5.45,6.15, 6.45, 7.15,8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
7.45,8.20 «Вести» - Магнитогорск» 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «Сам себе режиссер» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Выборы 2003 г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.20 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10,16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
-Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.50, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
-Магнитогорск». 
17.00 «Вести» 
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Т/с 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы-2003» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Авторитет с Дмитрием Киселе
вым». Галина Вишневская 
23.50 «Народный артист» 
0.05 «Вести». «Дежурная часть» 
0.20 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». Боевик 
2.15 «Дорожный патруль» 
2.30 «Агентство одиноких сердец» 
2.55 «АГЕНТЫ ЧАРЛИ». Т/с 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный 
Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Вовка в тридевятом царстве». М/ф 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Таинственная Африка» 
11.30 «ТИШИНА». Х/ф. 3-я серия 
12.45 Дневник VII Международного фес
тиваля телевизионных программ и филь
мов «ЗОЛОТОЙ БУБЕН» 
13.00 «Новости» 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛИ 
ХОЛМС». Т/с 
14.00 «Морской видеожурнал» 
14.30 «Одни дома» 
15.25 «Коровка Конни». М/ф 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Тюменский центр микрохирургии 
глаза «Визус -1» . Д/ф 
18.20 «Весь мир в одной точке». Д/ф 
18.30 «Круглый стол» 
19.10 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов, 
партий избирательных блоков 
19.45 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Время - новое» 
21.10 «Карусель» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Карьера» 
22.35 «Стиль жизни» 
22.45 «Крик» 
23.00 «Новости» 
23.35 Дневник VII Международного фес
тиваля телевизионных программ и филь
мов «ЗОЛОТОЙ БУБЕН» 
23.45 «В конце сезона белых холодов». 
Д/Ф 
0.25 «ВИ АИ ПИ». Т/с 

7.40 Музыка 
7.45 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
8.00 «Путешествие за здо 
ровьем 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.48,16.07, 21.52, 23.57, 3.45 «Придай 
жизни вкус» 
9.53 «Автостандарт» 
10.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.40 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Т/с 
12.50 «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА». Т/с 
15.00,18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «КОГДА 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 «ЗАВЕЩАНИЕ ТУРЕЦКОГО 
АГИ». Х/ф 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕНИЕ» 
22.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
Н И Я » . ^ 
0.00 «ПРИНЦЕССА И ВОИН». Мелод
рама. Девушка разыскивает спасшего 
ее бродягу 
2.55 «Плейбой» 
3.30 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.30 «ZTV. WesTOP-20» 

ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ 

< 1 6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМ- ТТПП 
ЛЯ НАДЕЖДЫ». Т/с 
10.00 Премьера. Сергей Безруков в 
фильме «МАСКА И ДУША». 1-я серия 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его коман
да» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 Алексей Баталов в фильме «ПО
ЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
15.00 Новости (с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» с Валдисом 
Пельшем 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма
лаховым 
18.00 Вечерние новости (с/т) 
18.20 Выборы-2003 
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
19.50 «НИНА». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. «Убить Кеннеди». До
кументальный фильм, 2-я серия 
22.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «Тузла - остров сокровищ». 
Фильм Павла Шеремета 
0.40 Премьера. «Кинодвижение» 
1.10 «Фабрика звезд-3» 
1.30 Ловко устроился в комедии «ДЕЙВ 
-ДВОЙНИК ПРЕЗИДЕНТА» 

5.00, 7.30, 7.53, 8.30 «Доброе утро, Рос
сия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15,8.10 «Вести» -
Южный Урал» 
7.41, 8.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Магнитогорск». 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «Комната смеха» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 «Выборы 2003 г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.35 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов 
партий и избирательных блоков 
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00 «Вести» 
14.10,16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
-Южный Урал» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
16.50 «Вести» - Магнитогорск» 
17.00 «Вести» 
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». Т/с 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы-2003» 
20.00 «Вести» 
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Маг
нитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с Никола
ем Сванидзе. «1908. Илья Мечников» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 Жерар Депардье, Ума Турман и Тим 
Рот в фильме «ВАТЕЛЬ» 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Юж- \** 
ный Урал» 
9.30 «Вести» - Магнитогорск» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Таинственная Африка» 
11.30 «ТИШИНА». Х/ф. 4-я серия 
12.45 «ЗОЛОТОЙ БУБЕН» 
13.00 «Новости» 
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛИ 
ХОЛМС». Т/с 
14.00 «Морской видеожурнал» 
14.30 «На перекрестках планеты Зем
ля» 
15.25 «Коровка Конни». М/ф 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» - Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.00 «Новости» 
17.30 «Полигон» 
18.00 «Крест». Д/ф 
18.30 «Круглый стол» 
18.50 Выступления кандидатов в де
путаты, региональных групп канди
датов, партий избирательных блоков 
19.25 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.15 «АвтоМ1Х» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «На зорьке» 
21.10 «Иман» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 «Пожарный дозор» 
22.40 «Музыка без границ» 
23.00 «Новости» 
23.35 «ЗОЛОТОЙ БУБЕН» 
23.45 «Чуан-Чукотка - на рубеже ве
ков». Д/ф 
0.20 «В ТУПИКЕ». Х/ф 

7.25 Музыка 
7.30 «В МАГНИТКЕ. ОБО
ЗРЕНИЕ» 
7.45 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
8.00 «Путешествие за здоровьем» 
8.30 «Бизнес-чат» 
9.00 «Шоу Джерри Спрингера» 
9.50,16.07, 21.52,23.57, 3.45 «Придай 
жизни вкус» 
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 
ВУЛЬФА». Т/с 
14.55 «Советы земского доктора» 
15.00 «Девичьи слезы» 
16.10 «КОГДА СЕРДЦА БЬЮТСЯ В 
ТАКТ»». Т/с 
16.40 «ZTV. My3lNF0»» 
17.35 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ЗАЛОЖНИКИ СТРАХА». Х/ф 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». Т/с 
0.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». Бое
вик. Полицейский из Гонконга неожи
данно оказывается в центре разборок 
криминальных группировок Южного 
Бронкса 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Арсенал» 

8.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная про
грамма 
8.45 ТВ-ИН. «Зеленый остров» 
9.15 «Настроение»» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Прогулки с Алексеем Батало
вым» 
11.30 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». Т/с 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00,16.00,0.00 «События. Время мос
ковское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.05 Юмористическая программа «На
родные средства» 
14.25 «Песочные часы» 
14.55 «Квадратные метры» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР». Т/с 
17.30 «21-й кабинет» 
18.00 «Регионы: прямая речь» 
18.30 ТВ-ИН. Чемпионат России по хок
кею. «Металлург» (Магнитогорск) - « А к 
Барс» (Казань). По окончании «Время 
местное», «Лица Магнитки» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/С 
23.50 «МегаЛото» 
0.40 Выборы мэра города Москвы 
0.45 «Версты». Путешествие в Россию 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й час. «События. Время москов
ское» 
2.40 «Серебряный диск» 
3.00 «ШПИОНЫ». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с 
6.30,14.00 «В яранге горит 
о гонь» , «Очень старая 
сказка». М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его друзей». 
М/с 
7.30, 17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «ЭЛИТА». Боевик 
11.30 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». Т/с 
12.00,19.30,1.10 «Истории в деталях» 
12.30 «ШИПЫ И РОЗЫ». Т/с 
13.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛЕС-
СИ». Т/с 
14.30 «Скуби Ду». М/с 
15.00 «Гаргульи». М/с 
15.30 «Сильвестр иТвити». М/с 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ
ТЕЙ». Т/с 
17.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!»> 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ СОСТЯЗА
НИЕ». Боевик 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Мистический 
Т/с 
1.35 «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО». Т/с 
2.20 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». Т/с 
3.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ
МИ». Т/с 
3.45 «ОХОТНИЦЫ». Т/с 

8.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. «Лица Магнитки» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Прогулки с Алексеем 
Баталовым» 
11.30 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Т/с 
12.25 «Наш сад» 
12.40 ТВ-ИН. «Время местное». 
13.00,16.00,20.00,0.00 «События. Вре
мя московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.20 «Особая папка» 

Игра в прятки» 
Доходное место» 
Петровка, 38» 

15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 

Мода поп-stop» 
Регионы: прямая речь» . 

18.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Т/с 
19.30 «Наши соотечественники». Князь 
Дмитрий Шаховской 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 
0.40 Выборы мэра города Москвы 
0.45 «Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й час. «События. Время москов
ское» 
2.40 «Серебряный диск» 
3.00 «ШПИОНЫ». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус» 

14.50 
15.05 
15.10 

17.30 
18.00 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 

Т/с А 
6.30, 14.00 «Крепыш», 
«Волчище - серый хвости
ще». 
М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30, 17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «ДРЕВНИЕ ВОЛКИ». Мистический 
триллер 
12.00,19.30,1.10 «Истории в деталях» 
12.30 «ШИПЫ И РОЗЫ». Т/с 
13.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСАМИ!» 
Т/с 
14.30 «Скуби Ду». М/с 
15.00 «Гаргульи». М& 
15.30 «Сильвестр и Твити». М/с 
16.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕ
ТЕЙ». Т/с 
17.30 «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 « БЕДНАЯ НАСТЯ ». Т/с 
21.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Триллер 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Т/с 
1.35 «СЕКРЕТЫ СЕМЬИ АРНО». Т/с 
2.20 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». Т/с 
3.00 «ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯ
МИ». Т/с 
3.45 «ОХОТНИЦЫ». Т/с 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Глобальные ново
сти» 
6.55 «Винни-Пух и день забот». М/ф 
7.15, 12.20 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Ваше здоровье» 
10.05 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ». Комедия 
12.40 «Дикая семейка Торнберри». 
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 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 
М/с 
19.30 «Москва: инструкция по приме
нению» 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод». Реальное шоу 
22.00 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕБЯТА 
БЕЙКЕР». Мелодрама 
0.35 «Москва: инструкция по примене
нию» 
1.05 «Наши песни» 
1.15 «Окна» 
2.15 «Наши песни» 
2.20 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Т/с 
3.15 «КОМИССАР ШИМАНСКИ». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00 НОВОСТИ КуЛЬТу-
РЫ *У1? 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Африка у поверхности Земли». 
«Рост - это еще не все». 
11.05 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Х/ф 
12.40 Ток-шоу «Школа злословия» 
13.35 «Махабхарата». Фильм-спек-
такль 
14.30 «Арт-панорама» 
15.00 «Федор». М/с 
15.10 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.35 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Т/с 
16.00 Плоды просвещения. Ираклий 
Андроников рассказывает... «Маска
рад» 
16.45 «Гербы России». Герб Таганро
га. 
17.00 «Частная жизнь шедевра». «Да
вид» Микеланджело» 
17.50 «Отечество и судьбы». Урицкие 
18.15 «Золотой век Асафа Мессерера» 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Ордена ушедшей страны». «Ор
ден Богдана Хмельницкого». 
19.50 «РАСТИНЬЯК». Т/с 
20.40 «Апокриф». Ток-шоу 
21.20 «Эпизоды». Алексей Бородин 
22.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ». Х/ф 
23.25 «Танцевальные впечатления с 
Майей Плисецкой». Д/ф 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Африка у поверхности Земли». 
«Рост - это еще не все» 
1.25 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». Х/ф 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.50 «Глобальные ново
сти» 
6.55 «Бременские музыканты». М/ф 
7.15,12.25 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30,13.35 «ТВ-клуб» 
10.05 «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕБЯТА 
БЕЙКЕР». Комедия 
12.50 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.15 «Как говорит Джинджер». М/с 
14.05 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Т/с 
15.05 «Слава за минуту» 
16.00 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Губка Боб Квадратные штаны». 
М/с 
19.30 «Рыболов» (КТВ) 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ПОЛНАЯ ЧУШЬ». Трагикомедия 
0.30 «Москва: инструкция по примене
нию» 
1.00 «Наши песни» 
1.10 «Окна» 
2.05 «Наши песни» 
2.10 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». Т/с 
3.10 «КОМИССАР ШИМАНСКИ». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культу-

10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Африка у поверхности Земли». 
«День бородавочника». 
11.05 «ВРАГИ». Х/ф 
12.20 «Краканош и управляющий Мар-
кварт». М/ф 
12.40 «Апокриф». Ток-шоу 
13.35 «Махабхарата». Фильм-спек
такль 
14.30 Пушкинские горы 
15.00 «Федор». М/с 
15.10 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.35 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Т/с 
16.00 Плоды просвещения. Ираклий 
Андроников рассказывает... «Альбом 
Одоевского» 
16.45 «Гербы России». Герб По
дольска 
17.00 «Частная жизнь шедевра». Д/ф 
17.50 «Музей истории университета» 
18.15 «Билет в Большой». 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Ордена ушедшей страны». «Ор
ден Славы» 
19.50 «РАСТИНЬЯК». Т/с 
20.35 «Культурная революция». «Сто
лица никогда не догонит провинцию» 
21.30 75 лет Алексею Баталову. «Ост
рова» 
22.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГО
ДА». Х/ф 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Африка у поверхности Земли». 
«День бородавочника» 
1.25 «ВРАГИ». Х/ф 
2.40 Супертрио гитаристов 

6.00 Утро на НТВ 
8.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Кулинарный поединок. Михаил 
Байтман - Михаил Полицеймако» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Николай Мерзликин, Лев Прыгу
нов и Олег Жаков в детективе «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 « Д и а г н о з . И грок» . Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». «ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА НЕ
ЗАВИСИМОСТЬ». 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 
1.15 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.50 «Гордон» 

7.00 Тяжелая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира. 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Футбол. Лучшие 
матчи чемпионата Рос
сии 2002 года. ЦСКА -
«Сатурн Ren-TV» (Московская область) 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 Фит-Хит 
10.30 Хоккей. .Чемпионат России. Супер
лига. СКА (Санкт-Петербург) - «Север
сталь» (Череповец) 
12.20 Фигурное катание. Чемпионская 
серия. «Трофи Лалик». Показательные 
выступления 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 Фит-Хит 
14.25 Профессиональный бокс 
15.35 Фигурное катание 
16.35 Футбол. Лучшие матчи чемпионата 
России 2002 года. ЦСКА - «Сатурн Ren-
TV" (Московская область) 
18.25 Хоккей. Чемпионат России. Супер-
лига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 1-й период 
19.05 Вести-Спорт 
19.15 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 2-й и 3-й периоды 
20.40 Фигурное катание. Звезды сборной 
России. 
21.25 Футбол. Чемпионат Европы. Стыко
вые матчи. Сборная Словении - Сборная 
Хорватии. 1-й тайм 
22.20 Вести-Спорт 
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. Стыко
вые матчи. Сборная Словении - Сборная 
Хорватии. 2-й тайм 
23.25 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван
гард» (Омск) 
1.15 Eurosportnews 
1.25 «Сборная России» 
2.00 Вести-Спорт 
2.15 Теннис. Кубок Федерации. Обозре-

6.00 Утро на НТВ MlB 
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 

10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Квартирный вопрос. Оргстек-
лянный интерьер» 
11.15 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 К юбилею Алексея Баталова. Ко
медия «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Ложь во спасение». Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Первобытный инстинкт». «Про
фессия - репортер» 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». «ДЕЛО ОБ УТОПЛЕННОЙ КАС
СЕТЕ». 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 ПУ
ЛЯ». Т/с 
1.05 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.40 «Гордон» 
2.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

7.00 Профессиональ- СПОРТ 
ный бокс 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионата России 2002 года. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Москва) 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 Фит-Хит 
10.25 Футбол. Чемпионат Европы. Сты
ковые матчи. Сборная Словении -
Сборная Хорватии 
12.10 Eurosportnews 
12.20 Теннис. Кубок Федерации. Обо
зрение 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 Фит-Хит 
14.25 Профессиональный бокс 
15.45 Eurosportnews 
15.55 Фигурное катание 
16.55 Eurosportnews 
17.10 Футбол. Лучшие матчи чемпиона
та России 2002 года. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва) 
19.00 Вести-Спорт 
19.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Ванкувера 
20.15 Eurosportnews 
20.25 Спортивная гимнастика. «Мемо
риал Артура Гандера» 
23.10 Вести-Спорт 
23.20 Фигурное катание. «Игорю Боб-
рину - 5 0 » . Ледовое представление 
1.15 Eurosportnews • 
1.25 «Хоккей России» 
2.00 Вести-Спорт 
2.15 Теннис. Кубок Федерации. Обо
зрение 
3.55 Eurosportnews 
4.05 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Аван
гард» (Омск) 
5.55 Фигурное катание 

СЕРПАНТИН 

Юные родители 
РОССИЯ. Ученик 5-го класса одной из школ Пскова Коля Смирнов 

«усыновил» кубинских тараканов. Свидетельство об «усыновлении» 
школьник получил на заседании Клуба попе
чителей животных, прошедшем в Псковском 
городском эколого-биологическом центре, со
общает сайт obozrevatel.com.ua. 

По словам заместителя директора городс
кого эколого-биологического центра Инны 
Ивановой, программа усыновления животных 
осуществляется с октября 2002 года. В про
шлом году организациями и частными лица
ми были «усыновлены» 29 видов животных. 
Попечители заключают договоры с центром 
- «родителям» выдают сертификат об усынов
лении и информацию с фотографией «ребен
ка». Такая система позволяет прокормить жи
вотных в течение года. 

Выбрать себе «сына» или «дочь» можно, 
исходя из своих пристрастий или материаль
ных возможностей. Содержание питомца в месяц может колебаться от 50 
до 500 рублей. 

Сам себе телефон 
ЯПОНИЯ. Скоро, чтобы позвонить по мобильному телефону, будет до

статочно щелкнуть пальцами и поднести указательный палец к уху, пи
шет сегодня The Daily Telegraph (перевод на сайте Inopressa.ru). Крупней
шая японская корпорация мобильной связи NTT DoCoMo разрабатывает 
модель мобильного телефона, в котором для передачи сигнала использу

ется человеческое тело. Это устройство встро
ено в узкий ремешок, который носят на запя
стье как часы, и называется Finger Whisper. 

Чтобы ответить на звонок, поступающий на 
Finger Whisper, начать или окончить телефон
ный разговор, пользователю достаточно про
сто прикоснуться указательным пальцем к 
большому, а затем поднести указательный 
палец к уху. 

Электроника в браслете превращает звуко
вые волны в вибрации, которые передаются 
через кости руки в ухо. 

Так как кости передают звуковые вибрации 
лучше, чем воздух, качество звука в Finger 
Whisper, как предполагается, будет в несколь

ко раз превышать качество звука в обычных телефонах и подавлять окру
жающий шум. 

В браслет встроен микрофон, а вместо набора номера пользователю 
будет достаточно просто громко произнести его, и с помощью техноло
гии распознавания голоса голосовая команда превратится в набираемый 
номер. 

Конечная цель, отмечается в японской газете Nikkei Weekly, - это на
учиться анализировать мозговые волны, хотя это чревато тем, что пользо
ватель мобильного телефона может нечаянно выдать свои сокровенные 
мысли о человеке, с которым общается. 

Рекорд рекордов 

GUINNESS 
WORLD RECORDS 

ВСЕЛЕННАЯ. Книга рекордов Гиннесса установила собственный ре
корд - ее тираж достиг 100 млн. экземпляров. Это достижение она отме
чает в ряде городов по всему миру. Так, в 
Нью-Йорке предполагается провести ме
роприятие, в ходе которого должно «одно
временно лопнуть» множество надувных 
шаров. Если акция, участниками которой 
станут 500 детей, удастся, то запись о ней 
войдет в Книгу рекордов. 

«Книга Гиннесса вдохновляла и будет 
вдохновлять поколения людей, стремя
щихся установить новые рекорды», - от
метил официальный представитель изда
ния Алистер Ричарде. Впервые появивша
яся в октябре 1955 года книга опубликована почти на 40 языках. 

Как отмечает агентство АР, она разошлась в более чем ста странах. Од
нако 100-миллионную отметку рекордом можно назвать лишь с оговорка
ми. В истории человечества были книги, разошедшиеся гораздо более вну
шительными тиражами, например, Библия и Коран, но они не защищены 
законодательством об авторских правах. 

Чуть ли не миллиардным тиражом был отпечатан цитатник Мао Цзэду-
на. Наконец, чрезвычайно модные ныне приключения Гарри Поттера ра
стиражированы в количестве свыше 100 млн. копий. Впрочем, в данном 
случае речь идет о серии из пяти книг писательницы Джоан Роулинг. 

Шоколадная мечеть 
ИНДОНЕЗИЯ. Кондитеры индонезийского города Семаранг (провин

ция Центральная Ява) «построили» копию мечети из шоколада по слу
чаю священного для мусульман месяца Ра
мадан и предстоящего праздника Идул-Фит-
ри, сообщила столичная газета «Джакарта 
пост». 

Пятнадцать человек в течение двух недель 
трудились над шедевром кондитерского ис
кусства, высота которого достигает 5 м, ши
рина - 3,02 м, длина - 4,07 м. В качестве 
«строительного» материала было использо
вано более 600 кг шоколада и 90 кг глюкозы. 

Достойный Книги рекордов Гиннесса за
каз был выполнен для одной из местных го
стиниц. 

Копия мечети установлена в холле отеля, 
гости которого при желании могут попробовать на вкус этот образец «шо
коладной архитектуры». 

Таблетка от страха 
КАНАДА. Канадские врачи совершенно случайно обнаружили, что один 

из препаратов, который они использовали для лечения туберкулеза, по
могает людям преодолевать страх. 

По данным профессора психиатрии 
и поведенческих наук Майкла Дэвиса, 
этот препарат, уже поступивший в про
дажу, помог его пациентам навсегда 
избавиться от страха высоты всего за 
два сеанса терапии, тогда как обычно 
требуется семь-восемь сеансов. 

Впрочем, по данным Дэвида Купфе-
ра - терапевта, специализирующегося 
на лечении фобий, люди, которые преодолевали фобии без применения 
медикаментов, в долгосрочной перспективе чувствуют себя лучше. Он 
говорит, что если и будет пробовать таблетки, то лишь в качестве исклю
чения. По его мнению, работать надо с людьми, а не с препаратами. 

Лучшее изобретение 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. По итогам проведенного в Британии опроса, 

самым полезным изобретением последних 40 лет было признано невзрач
ное приспособление, позволяющее при наливании пива из банки полу
чать такую же пену, как из крана в баре. 

Круглая пластиковая штучка под названием 
widget, помещаемая в пивные жестянки, с боль
шим отрывом опередила Интернет, мобильные 
телефоны, контактные линзы и компакт-дис
ки. 

По-видимому, либо британцы отличаются 
ярко выраженным чувством иронии, либо же 
превыше всего ценят простые радости и про
сто не мыслят свою жизнь без хорошей пин
ты. 

В голосовании, проводившемся на сайте тех
нологического журнала ТЗ. приняли участие 
почти 9 тысяч человек. Чуть менее половины 
из них высказались в пользу «пивной штуч
ки». Интернет и электронная почта, оказавши

еся на втором месте, собрали только 13 процентов голосов. Мобильная связь 
(третье место) получила 7 процентов голосор, а все остальные претенден
ты из первой десятки - по 5 процентов. 

Проголосовавшие при этом не сочли достойными первой десятки хит
парада такие изобретения, как автомобили на солнечных батареях, кар
манные телевизоры и противозачаточные пилюли, сообщает ВВС. 

http://obozrevatel.com.ua
http://Inopressa.ru
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6.00 «Доброе утро» 7П2П 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ. ЗЕМЛЯ НА
ДЕЖДЫ». Т/с 
10.00 Премьера. Сергей Безруков в 
фильме «МАСКА И ДУША», 2-я се
рия 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Детский Т/с «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.10 Город женщин 
13.00 Василий Лановой, Лев Прыгу
нов в детективе «ПАДЕНИЕ» 
15.00 Новости (с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» с Валди
сом Пельшем 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 Последний герой 
18.00 Вечерние новости (с/т) 
18.20 Выборы-2003 
19.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 
Светланы Сорокиной 
19.50 «Поле чудес» с Леонидом 
Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд-3» 
22.50 Энтони Хопкинс и Алек Бол
дуин в боевике «НА ГРАНИ» 
1.00 Энди Макдауэлл и Майкл Ки-
тон в комедии «МНОЖЕСТВЕН
НОСТЬ» 

5.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
5.10,5.45,6.15,6.45, 
7.15, «Вести» -Юж
ный Урал» 
7.30 «Доброе утро, Россия!». 
7.45,8.20 «Вести» - Магнитогорск». 
7.53 «Доброе утро, Россия!». 
8.10 «Вести» -Южный Урал» 
8.30 «Доброе утро, Россия!». 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00 «Вести» 
11.30 МАГНИТОГОРСК. «Выборы 2003 г.» 
Выступления кандидатов в депутаты, ре
гиональных групп кандидатов, партий и 
избирательных блоков 
12.00 «Круглый стол». Магнитогорский 
одномандатный округ 
12.20 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.00,17.00, 20.00 «Вести» 
14.10,16.40 «Вести» -ЮжныйУрал» 
14.30 «Комната смеха» 
15.30 «Как Сталин снимал кино» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
16.50,20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
17.10 «В поисках приключений» 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы-2003» 
«Вести» -Магнитогорск» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 «Кубок юмора -2003» 
23.50 Результаты голосования - «Народ
ный артист - ваш выбор!» 
0.05 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ». 
Х/ф 
01.55 «ВИРТУОЗНОСТЬ». Х/ф 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10 «Вести» - Южный Ь*5яГ 
Урал» 
9.30 «Вести» -Магнитогорск» 
9.40 «Полигон» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Таинственная Африка» 
11.30 «ТИШИНА». Х/ф. 5-я серия 
12.45 «ЗОЛОТОЙ БУБЕН» 
13.00,17.00 «Новости» 
13.30 «Приключения Шерли Холмс». Т/с 
14.00 «Морской видеожурнал» 
14.30 «На перекрестках планеты Земля» 
15.25 «Коровка Конни». М/ф 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
16.30 «Вести» -Магнитогорск» 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
17.30 «Те, кто летают и поют» 
17.50 «Бенефис флейты» 
18.30 «Круглый стол» 
19.10 Выступления кандидатов в депута
ты, региональных групп кандидатов, 
партий избирательных блоков 
19.40 «Автостоп» 
20.00 «Надежда есть» 
20.30 «Вести» - Южный Урал» 
20.50 «Стратегия Магнитки» 
21.00 «Челябинское «ВРЕМЕЧКО» плюс 
Магнитогорск» 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
22.00 «Вести» - Магнитогорск» 
22.20 Баскетбол. Российская суперлига. 
«Девизион «Б». «Металлург-Универси
тет» (Магнитогорск) -БКТ «Отрар» (Алма 
- Ата). 1-й матч 
23.00 «Новости» 
23.35 Дневник VII Международного фес
тиваля телевизионных программ и филь
мов «ЗОЛОТОЙ БУБЕН» 
23.45 Торжественная церемония награж
дения лауреатов VII Международного фе
стиваля телевизионных программ и филь
мов «ЗОЛОТОЙ БУБЕН» 
По окончании - мелодрама «САЛОН КРА
СОТЫ «ВЕНЕРА» 

7.40 Музыка 
7.45 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
8.00 «Путешествие за здо- ~^*т 
ровьем» 
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 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». 
Аргентина 
12.50 «ОДИНОЧКА». 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 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕНИЕ» 
22.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА» 
0.00 «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС». Коме
дия. Санта-Клаус объявляет войну 
злодеям, не дающим житья мирному 
городку 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Не в меня!» 
4.30 «ZTV.RusTOP-20» 

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 Николай Бурляев, 
Вацлав Дворжецкий в 
фильме «РИСК» 
8,00 Детский Т/с «Твини 
сы» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с Андреем Макаре-
вичем 
10.30 «Возвращение домой» 
11.20 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с/т) 
12.10 Премьера. «Джеки - короле
ва Америки» 
13.10 «Сати». Алексей Баталов 
13.40 Павел Любимцев в програм
ме «Путешествия натуралиста» 
14.15 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.40 «Умницы и умники» 
15.20 Татьяна Догилева, Владимир 
Ильин в фильме «СТРЕЛЕЦ НЕ
ПРИКАЯННЫЙ» 
17.10 Джеки Чан, Жан-Клод Ван 
Дамм, Рутгер Хауэр, Дольф Лундг-
рен в экстремальном шоу «Трюка
чи» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «КВН-2003». Премьер-лига 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Максимом Галкиным 
21.00 «Время» 
21.25 «Последний герой» 
22.30 «Золотой Граммофон» 
23.30 Кевин Костнер в фильме Оли
вера Стоуна «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ. 
ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛАСЕ» 

6.00 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». Х/ф 
7.25 «Академия 
колдовства». Т/с 
7.45 «Золотой ключ» 
8.05 «Русское лото» 
8.35 «Том и Джерри». М/с 
9.00 «Большая перемена» 
9.30 Результаты голосования -
«Народный артист - ваш выбор!» 
9.45 «Утренняя почта» 
10.20 «Не скуЧАЙ!» 
11.20 «Сам себе режиссер» 
12.15 «Крутой маршрут - Юг» 
13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 «Вести» 
14.20 Владимир Коренев, Анаста
сия Вертинская и Михаил Козаков 
в фильме «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Деревенька моя» 
17.20 «УИК-ЭНД». Развлекатель
ная программа 
17.40 «Выборы 2003 г.» Выступле
ния кандидатов в депутаты, регио
нальных групп кандидатов, партий 
и избирательных блоков 
18.00 Бенефис Ефима Шифрина 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив» 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 Мел Гибсон и Дэнни Гловер в 
боевике «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» 
0.35 Энтони Хопкинс и Джулианна 
Мур в остросюжетном фильме 
«ГАННИБАЛ» 
3.15 «Горячая десятка» 
4.10 «КЛОУН». Т/с 

07.00 «Новости» 
07.30 «Маски-Шоу» \ *7"v *~"I=*Si 
08.00 «УХОД ЗА РЕ- &**в^ 
БЕНКОМ» 
09.00 Фильм-детям «ПРО ВИТЮ, 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ». 
Т/с 
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВОКРУГ СВЕ
ТА» 
12.00 «НЕУДОБНЫЙ ИОСИФ». Д/ф 
12.25 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 
13.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». Х/ф 
14.40 «Музыка on-line» 
15.30 «НАДЕЖДА ЕСТЬ» ч.2. Д/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 «Портрет в интерьере» 
17.00 «Деревенька моя» 
17.20 «Эфир-2» 
18.00 Баскетбол. Российская супер-
лига. «Девизион «Б». «Металлург -
Университет» (Магнитогорск) - БКТ 
«Отрар» (Алма - Ата). 2-й матч 
18.30 ЗОЛОТОЙ БУБЕН «БЕРЕГА» 
Д/ф 
19.00 «СОСЕДИ» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик - энд» 
21.05 «Янтуяк» 
21.15 «Новости культуры» 
21.30 Развлекательный телеканал «В 
СУББОТУ ВЕЧЕРОМ». «СКАРЛЕТТ». 
Т/с. Интерактивный выбор 3-х филь
мов. 1. Боевик «СХВАТКА В ВОЗДУ
ХЕ». 2. Романтическая комедия 
«ДОБРОЙ НОЧИ». 3. Мистический 
триллер «ХОЗЯЙКА ОЗЕРА» 
22.50 Показ двух фильмов, выбранных 
телезрителями 

8.55 Музыка 
9.00 «В МАГНИТКЕ. ОБО
ЗРЕНИЕ» 
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 «СИЛАЧ САНТА-КЛАУС». Ко
медия 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕ
НИЕ» 
18.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.50 «Карданный вал» 
19.25 «Неизвестная планета» 
20.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». Т/с 
21.00 «Криминальная Россия» 
21.35 «КИНГСАЙЗ». Комедия. Гно
мы пытаются вырваться из сказоч
ной страны, управляемой жестоким 
диктатором 
23.30 «УБИЙСТВО В ФАРФОРО
ВОМ ОЗЕРЕ». Детектив. Полиция 
расследует серию загадочных 
убийств 
1.40 «Плейбой» 
3.00 «НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБА
КУ». Драма 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Прогулки с Алексеем Бата
ловым» 
11.30 «Сказка любви». Ивар 
Калныньш 
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 «Секретные материалы: рас
следование ТВЦ» 
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 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИ-
ЗЫ РОМ». Т/с 
19.30 «Наши соотечественники. Три 
адреса в Париже» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.40 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
21.00 Т/к «Ермак»-»День». 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА». Т/с 
0.40 Выборы мэра города Москвы 
0.45 «Народ хочет знать». Ток-шоу 
1.35 «Времечко» 
2.05 «Петровка, 38» 
2.25 25-й час. «События. Время мос
ковское». 
2.50 Катрин Денев и Руперт Эверетт 
в фильме «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 
4.20 «Мода поп-stop» 

6.00 «МОРК И МИНДИ» 
Т/С £ 
6.30,14.00 «Пес и кот», \ 
«Кем быть?» М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30, 17.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». Триллер 
11.30 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». Т/с 
12.00, 19.30 «Истории в деталях» 
12.30 «ШИПЫ И РОЗЫ». Т/с 
13.30 «ЗАЖИГАЙ СО СТИВЕНСА-
МИ!». 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 
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ». Трил
лер. Двое полицейских, ненавидя
щих друг друга, вынуждены вмес
те ловить преступника 
23.00 «Детали» 
23.30 «ИССЛЕДУЯ СЕКС». Ирони
ческая мелодрама 
1.40 «Кресло». Игровое шоу Федо
ра Бондарчука 
2.25 «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 2-я серия 
3.55 Музыка на СТС 

9.00 «ЖДИ МЕНЯ». Х/ф 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
11.20 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 События. Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.55 Фильм-сказка. «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
15.15 «Неприрученная природа 
Азии». Т/с 
16.00 «События. Время московское» 
16.20 «А. Битов. Так рисуется судь
ба». Глава 2-я 
17.05 На экране детектив. «ПЯТЬ 
МИНУТ СТРАХА» 
18.50 Юмористическая программа 
«Народные средства» 
19.15 «Русский век» 
20.05 ТВ-ИН. «Время местное». 
События недели 
21.00 «События. Время московское» 
21.20 Мисс Марпл в детективе 
«ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 1-я серия 
23.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым 
0.00 «МегаЛото» 
0.05 Прогноз погоды 
0.10 Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в 
триллере «ОСНОВНОЙ ИН
СТИНКТ» 
2.40 «События. Время московское» 
2.50 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 

6.00 Музыка на СТС 
6.40 «Конек-Горбунок». М/ф 
8.00 «Как дела у Мими?» М/с 
8.30 «Улица Сезам» 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Алекс и Алексис». М/с 
10.00 «Пуччини». М/с 
10.15 «Ник и Перри». М/с 
10.30 «Полундра!» 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТО
РИЯ» 
13.00 «СЕРДЦЕ КЛАРЫ». Драма. 
Домработница становится другом 
сына хозяев 
15.15 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». Т/с . 
19.00 «ЧЕЛОВЕК-МОЛНИЯ». Трил
лер 
21.00 «ЧАС ПИК». Комедийный бо
евик 
23.05 «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ПО
СЫЛЬНЫЙ». Комедия 
0.50 «Мегахаус-фест «МК» 
2.35 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОЛ
ЛАР». Пародия на детектив 
4.00 Музыка на СТС 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
6.55 «Глобальные но
вости» 
7.00 «По следам Бременских музы
кантов». М/ф 
7.15, 12.20 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «ПОЛНАЯ ЧУШЬ». Комедия 
12.45 «Дикая семейка Торнберри». 
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 «Голод» 
17.00 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30 «Ева» 
20.00, 1.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ». Ко
медийный боевик 
0.20 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.50, 1.55 «Наши песни» 
2.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА». 
3.00 «КОМИССАР ШИМАНСКИ» 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культу- г ~.^~. 

10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Африка у поверхности Земли». 
«Жизнь у воды» 
11.05 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА». 
Х/ф 
12.40 «Культурная революция». «Сто
лица никогда не догонит провинцию» 
13.35 «Махабхарата». Фильм-спектакль 
14.30 «С потолка» 
15.00 «Федор». М/с 
15.10 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.35 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Т/с 
16.00 «Острова». Ираклий Андрони
ков 
16.40 С. Рахманинов. Музыкальные 
моменты 
16.55 «Семен Аранович. Время, кото
рое всегда с нами» 
17.35 «Достояние Республики». Пу-
щино 
17.50 НОВОСТИ «Культуры» - Магни
тогорск» 
18.05 «Музыка для всех...» 
18.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Ордена ушедшей страны». 
«Орден «Победа» 
19.50 «РАСТИНЬЯК». Т/с 
20.50 «Линия жизни». Светлана Крюч-

2°В45 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ
НЫХ». Х/ф 
23.15 «Второй план. Михаил Глузский» 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Африка у поверхности Земли». 
«Жизнь у воды» 
1.25 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОНТА». 
Х/ф 

7.00 «Шоу Бенни Хилла» 
7.20 «Неизвестная планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Т/с 
8.35 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Т/с 
9.05, 14.25, 19.30 «Фигли-Мигли» 
9.30, 0.25 «Микс файт: бои без пра
вил» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05, 14.55 «Каламбур» 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению» 
12.10 «ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ». Ко
медия 
15.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ». Т/с 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Т/с 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Т/с 
18.00 «Запретная зона» 
19.00, 0.25 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00 «Бремя денег» 
21.00 «Голод» 
22.00 «ФОНТАН». Комедия 
0.55 «ПОСЛЕДНИЙ УДАР». Фанта
стический фильм 
3.15 «КОМИССАР ШИМАНСКИ». 
Т/с 

7.00 EuroNews 
10.10 «Библейский сюжет». Альб
рехт Дюрер 
10.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». Х/ф 
12.25 «Гэг». Рецепт смеха 
12.40 «Кто в доме хозяин?» 
13.10 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» Х/ф 
14.25 «Наука. Стратегия прорыва» 
14.55 «С легким жанром!» 
15.25 «ЖИВОЙ ТРУП». Х/ф 
17.45 «Вива, Вивальди!» Поет Че-
чилия Бартоли 
18.45 «Неумойка». М/ф 
18.55 «Магия кино» 
19.20 «Романтика романса» 
20.05 «Блеф-клуб» 
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «ДВА ЦВЕТА ВРЕМЕНИ». 
Х/ф 
0.10 «Фрак народа». О театре и не 
только 
0.50 «Голливудские насмешники» 
1.25 «ПОЕЗД НА ВОСТОК». Х/ф 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Фактор страха» 
11.20 Ток-шоу «Страна Советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Всеволод Санаев в детекти
ве «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» 
15.35 «Мой муж - алкоголик». Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». Т/с 
18.30 «Национальная безопас
ность. Люди подземелья». Рассле
дование НТВ 
19.00 «Сегодня» 
19.35 «Свобода слова» 
21.10 Сильвестр Сталлоне в бое
вике «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
23.20 Супербокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Фернандо Варгаса 
0.15 «Ночные музы» 
0.50 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.00 «Такая жизнь?» 
1.30 «Ночная афиша» 
1.45 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО
ГО». Т/с 

7.00 Тяжелая атлетика. СПОРТ 
Чемпионат мира. Трансля
ция из Ванкувера 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионата России 2002 года. «Спартак» 
(Москва)-ЦСКА 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 Фит-Хит 
10.30 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) 
12.20 Теннис. Кубок Федерации. Обозре
ние 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 Фит-Хит 
14.25 Профессиональный бокс 
15.45 Eurosportnews 
15.55 Фигурное катание. Шоу сильнейших 
профессионалов мира 
16.55 Eurosportnews 
17.10 Футбол. Лучшие матчи Чемпионата 
России 2002 года. «Спартак» (Москва) -
ЦСКА 
19.00 Вести-Спорт 
19.10 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Ванкувера 
20.15 Eurosportnews 
20.30 Профессиональный бокс 
21.45 Eurosportnews 
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Динамо» (Московская область) -
ЕВРАЗ (Екатеринбург). 1-я и 2-я четверти 
22.50 Вести-Спорт 
23.00 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Динамо» (Московская область) -
ЕВРАЗ (Екатеринбург). 3-я и 4-я четверти 
23.45 Eurosportnews 
0.00 Мини-футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 
1.25 «Баскетбол России» 

6.30 Боевик «ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 
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. Фри
да - Альберто Галан» 
11.00 «Квартирный вопрос. Стенка 
на стенку» 
11.55 Спорт «ЛОТТО 6 из 49» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир. Просто лось». 
Экспедиция Тимофея Баженова 
13.05 Джеймс Белуши и Хэлли Бэр-
ри в комедии «ГОНКА ПОД СОЛН
ЦЕМ» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 Алсу. Новая история. «Женс
кий взгляд» Оксаны Пушкиной 
17.00 Софи Лорен и Марчелло Мас-
троянни в фильме Витторио Де Сика 
«БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 Елена Яковлева, Игорь Боч-
кин и Борис Щербаков в остросю
жетном фильме «ЮККА» 
22.05 «Новейшая история. Рыцари 
овального кабинета» 
0.45 «Ночные музы» 
1.20 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.30 «Просто цирк» 
1.55 «Про дизайн» 
2.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО
ГО». Т/с 

7.00 Баскетбол. Чемпио- СПОРТ 
нат России. Мужчины 
«Динамо» (Московская об
ласть) - ЕВРАЗ (Екатерин
бург) 
7.25 Тяжелая атлетика. Чемпионат мира. 
Трансляция из Ванкувера 
8.30 Мини-футбол. Чемпионат России. «Ди
намо» (Москва)-«Спартак» (Москва) 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 Фигурное катание. «Игорю Бобрину 
-50». Ледовое представление 
12.00 Eurosportnews 
12.10 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. «Динамо» (Московская область) -
ЕВРАЗ (Екатеринбург) 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 «Баскетбол России» 
14.40 Eurosportnews 
14.50 Профессиональный бокс 
16.05 Спортивная гимнастика. «Мемориал 
Артура Гандера» 
18.45 Eurosportnews 
18.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. ЦСКА - «Северсталь» (Череповец). 
1-й период. Прямая трансляция 
19.35 Вести-Спорт 
19.45 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. ЦСКА - «Северсталь» (Череповец). 
2-й и 3-й периоды. Прямая трансляция. 
21.10 Eurosportnews 
21.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) 
22.50 Вести-Спорт 
23.00 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Ак Барс» (Казань) - «Лада» (Толь
ятти) 
0.55 Профессиональный бокс 
2.15 Вести-Спорт 
2.30 Теннис. Кубок Федерации. Обозре
ние 
3.35 Баскетбол. Чемпионат России. Муж
чины. ЦСКА - «Локомотив» (Новосибирск) 
5.25 Eurosportnews 

Чемпион мира не помог 
ХОККЕЙ 

Выиграв в Воскресенске у «Химика» со счетом 3:1 первый после 
десятидневного антракта матч чемпионата России, магнитогорс
кий «Металлург» вплотную приблизился к лидеру-столичному 
«Динамо». Шайбы в ворота воскресенцев забросили Андрей Со
колов, Дмитрий Пестунов и лучший бомбардир клуба Эдуард 
Кудерметов. 

- Рад, что за время перерыва команда не растеряла форму. Этот успех 
крайне важен, - подвел итог главный тренер «Металлурга» Марек Сикора. 
- «Химик» очень понравился, сыграл хорошо, но повезло все-таки нам. 

Воскресенцы активно провели дозаявочную кампанию, пополнив свои 
ряды одиннадцатью новыми хоккеистами. Главное приобретение - 38-лет
ний форвард Герман Титов, чемпион мира 1993 года. Он и забросил един
ственную шайбу в ворота надежно сыгравшего Норма Маракла. Но боль
шего хозяева добиться не смогли. 

Динамовцы, в тот же день сыгравшие вничью - 4:4 в Омске с «Авангар
дом», пока сохранили за собой первую строчку таблицы, набрав 45 очков. 
У Магнитки - 44, третье место (43 очка) занимала тольяттинская «Лада», 
победившая в Москве ЦСКА - 2 : 1 . 

Вчера «Металлург» в Омске встречался с «Авангардом», который воз
главляет ныне Валерий Белоусов. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Старт взял футзал 
ТУРНИР 

В легкоатлетическом манеже учреждения «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» состоялось открытие турнира по 
футзалу на Кубок профсоюзного комитета магнитогорского ме
таллургического комбината. 

Футзал - футбол в закрытых помещениях - пока еще мало известен в 
Магнитогорске, поэтому среди участников в основном команды производств 
ММК, дочерних обществ и учреждений. Перед турниром проводились 
отборочные игры, по результатам которых определился список участни
ков из шести команд - команды дирекции по сбыту, сборной ММК, коман
ды ККЦ, РМК, ГОПа и ЗАО «Огнеупор». В течение месяца они проведут 
по несколько матчей, и в декабре уже будет известен обладатель Кубка 
Организаторы - профком ММК и спортивный клуб «Металлург-Магни
тогорск» - намерены и дальше развивать новый для нашего города вид 
спорта. В ближайших планах - формирование сборной комбината, которая 
сможет принять участие в чемпионате по футзалу среди команд горно
металлургических предприятий России. 

Михаил ВИХРОВ. 

Зуб за «бронзу» 
САМБО 

Пятеро магнитогорцев вернулись из Франции, где в курортном 
городке Кап-Мартин прошел очередной чемпионат мира по сам
бо среди ветеранов. 

У нас пока есть ветераны самбо. Они не могут забыть увлечения молодо
сти и армейской подготовки. Их немного: Рауф Валеев, Владимир Татарни
ков, Сергей Клочков, Олег Корда. В этом сезоне к их компании примкнул 
Владимир Колесников. Звания мастеров спорта по самбо имеют только Ва
леев (он же - мастер спорта и по греко-римской борьбе), Клочков и Олег 
Корда. Остальные - мастера спорта по греко-римской борьбе. Несколько 
раз в неделю они собираются в тренировочном зале спортивного павильо
на УСК «Металлург-Магнитогорск» и под руководством Валеева прово
дят подготовку к различным соревнованиям, начиная от чемпионатов Рос
сии среди ветеранов по самбо до чемпионатов мира. Их выступления стали 
регулярными с 2001 года. Двукратное чемпионство нашей команды отстаи
вал только Рауф Валеев. В Кап-Мартине он мастерски провел поединки и в 
третий раз подряд стал чемпионом. 

- В моем возрасте и весовой категории участников было поменьше, чем у 
ребят, - сказал Рауф, - а значит, мне было полегче. В финальной встрече 
достался сильный соперник - мастер спорта международного класса из 
Грузии. Поначалу схватка между нами шла на равных',,но мне удалось про
вести эффектный болевой прием так, что мой соперник получил травму. 
Судья остановил встречу, а мне объявили победителем. Мой прием так 
понравился представителю Грузии, что всякий раз, когда мы встречались 
на турнире, он хлопал меня по спине и с восхищением приговаривал: «Мо
лодец!». Что касается травмы соперника: жаль, конечно, но это самбо. Вла
димиру Колесникову в полуфинальной схватке соперник помог лишиться 
зуба. Так что око за око... 

Владимир Колесников - трехкратный чемпион мира среди ветеранов по 
греко-римской борьбе, в соревнованиях по самбо такого уровня участво
вал впервые, и дебют оказался успешным - бронзовая медаль. 

- Я тщательно готовился к этому старту, - заявил Колесников. - Понача
лу казалось, что смогу одолеть соперников, их у меня было шестеро. Но 
затем понял, что самбо - не греко-римская борьба. Здесь своя специфика. 
До полуфинала смог добраться только за счет своей физической подготов
ки, но в решающей схватке за выход в финал - уступил. Хотя очень старал
ся и даже лишился зуба. 

- Володя, а где уровень чемпионатов среди ветеранов выше: у сам
бистов или в греко-римской борьбе? 

- Пальму первенства постоянно держат борцы России и республик быв
шего СССР. А вот по организации и массовости чемпионат по греко-римс
кой борьбе на порядок выше. Во Франции, например, нас поселили в панси
онате для старичков. Кормили по-вегетариански, здоровые русские мужи
ки могли и ноги протянуть. Хорошо, что из России умудрились провезти 
несколько палочек копченой колбасы и кое-что еще. А продукты во Фран
ции очень дорогие. 

- В схватке тебе выбили зуб. «ЧП» не отбило желание участвовать 
в соревнованиях самбистов? 

- Наоборот. Пока не стану чемпионом мира по самбо среди ветеранов, не 
угомонюсь. 

•Стать чемпионом, как Валеев, хотели все. Ну сколько можно: на протя
жении двух лет Олег Корда, Сергей Клочков И Владимир Татарников были 
только призерами. Владимир Татарников и Сергей Клочков очень стара
лись. У них были самые многочисленные возрастные группы. Оба проби
лись в финал, но в упорной борьбе уступили соперникам. Владимиру и 
Сергею вручены серебряные медали. Для них выступление во Франции -
шаг вперед, ведь на прошлогоднем чемпионате они завоевали бронзовые 
медали. Бронзовым призером чемпионата 2001-2002 годов был и Олег Кор
да. Но на сей раз он превзошел сам себя. В его категориях - возрастной и 
весовой - были борцы России, Израиля, США, Швейцарии, Франции. Ком
пания подобралась очень представительная. 

- Особенно волновался перед первой схваткой, - вспоминает Олег. -
Первая победа окрылила, спала нервозность, появилась уверенность. А 
когда прошел полуфинал, в голову пришла мысль, что победы в финале 
добьюсь любой ценой. Так и случилось. 

Итак, в копилке наших ветеранов-самбистов: две золотые, две серебря
ные и одна бронзовая награда. Прекрасный французский «улов». Но без 
помощи спонсоров успеха могло и не быть. Победители благодарят руково
дителей Механоремонтного комплекса, боулинг-центра «Универсал», проф
кома ОАО «ММК», ЗАО «Огнеупорное производство», АО «Монтажник», 
ХК «Металлург», УСК «Металлург»-Магнитогорск» за поддержку. 

Константин ГАЛИН. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Во французском Балансе завершился этап Кубка мира по скалолаза

нию. Наиболее успешно в соревнованиях на трудность выступил член сбор
ной России, магнитогорец, мастер спорта Юрий Овчинников, который ус
тупил только местному спортсмену и завоевал серебряную медаль. 

• Завершился открытый чемпионат города по греко-римской борьбе. 
Гостями турнира стали представители Челябинска, Белорецка, Пласта и 
Карталов. От команды УСК «Металлург»-Магнитогорск» успешно выс
тупили мастера спорта Владимир Колесников и Александр Елькин, ставшие 
победителями. Вторые призовые места достались Игорю Бокаленко и Рина
ту Енисееву, третьи - Григорию Кузнецову и Сергею Саблину. 

• В Бирске состоялся традиционный межрегиональный турнир по прыж
кам в высоту «Бирский кузнечик-2003» Воспитанники магнитогорского 
тренера Геннадия Шогина (МУ «Легкоатлетический клуб») завоевали че
тыре серебряные медали и одну «бронзу». Представители УСК «Метал
лург-Магнитогорск» добились там еще большего успеха: Евгения Соло
вьева стала двукратной победительницей, а Иван Тилашков завоевал се
ребряную медаль. Оба спортсмена тренируются у Ирины Парамоновой. 

• В Копейске завершился Всероссийский турнир по боксу. Воспитанни
ки школы бокса СК «Металлург»-Магнитогорск» завоевали два первых 
места и три вторых. Отличились Давид Саргсян, Роман Кустов, Евгений 
Ипполитов, Валентин Буйских. 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ 
6.00 Новости 
6.10 «ФРАНЦУЗ». ХУф 
7.40 «Ералаш» 
8.00 Детский Т/с 
«Твинисы» 
8.20 «Армейский магазин» 
8.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тар
зане» 
9.10 «В мире животных» с Никола
ем Дроздовым 
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 
10.30 «Пока все дома» 
11.00 «Угадай мелодию» с Валди
сом Пельшем 
11.30 «Криминальная Россия» 
12.00 Новости (с/т) 
12.10 Премьера. Разведка. Версия 
для кино. «Операция «Трест». 
Фильм 2-й 
12.40 «Лондон, Новгород, Рим -
свобода выбора» 
13.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.40 Спасатели. Экстренный вызов 
15.10 Воскресный «Ералаш» 
15.40 Николай Басков, Михаил 
Жванецкий, Игорь Николаев, Миха
ил Задорнов, Олег Газманов в кон
церте «Авторадио» - 1 0 лет» 
18.00 «Времена» 
19.00 «Кривое зеркало». 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.45 Большая премьера,. Том Хэнке 
в суперфильме «ИЗГОИ» 
0.30 Бокс. Бои сильнейших профес
сионалов мира. Денис Инкин - Хил
тон Сантос 
1.10 Синтия Ротрок в рукопашном 
боевике «ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ» 
2.50 Реальная музыка 

5.55 Вахтанг Ки
кабидзе, Влади
мир Ивашов, Ев
гений Леонов, Владимир Басов и 
Ирина Скобцева в фильме «СО
ВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (1973) 
7.25 «Академия колдовства». Т/с 
7.45 «Мир на грани» 
8.10 «Военная Программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». «Губерния». Инфор
мационно-публицистическая про
грамма 
10.05 «Городок». Дайджест 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Сергей Лукьянов и Борис Ан
дреев в фильме «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ» (1954) 
16.20 Звезды России в игре «Форт 
Ьоярд» 
18.00 Клуб «Театр+ТВ». Владимир 
Винокур, Лев Лещенко, Александр 
Абдулов, Лев Дуров и другие в про
грамме «Мы все учились понемногу...» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 Мария Миронова, Марат Ба
шаров, Мария Голубкина и Андрей 
Панин в фильме «СВАДЬБА» (2000) 
23.45 Дольф Лундгрен в боевике 
«ЗАХВАТ» (2003) 
1.40 Оливье Грюнер в остросюжет
ном фильме «ПЕРЕХВАТЧИКИ» 
(США, 1999) 
3.20 «СЕМЬ ДНЕЙ». Т/с 

07.30 «Новости» 
08.00 «АЛЛЕЯ 
ЗВЕЗД» Музыка 
всех поколений 
09.00 Детский журнал «Ералаш» 
09.30 «НАЗАД В ШЕРВУД». Т/с 
10.00 Развлекательная программа 
для детей «Одни дома» 
11.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ». 
Т/с 
11.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВОКРУГ 
СВЕТА» 
12.00 «Новости» 
12.30 «ИЗГНАННИК» Короткомет
ражный х/ф 
13.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». Х/ф. 7-я серия 
14.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИ
КОВ» 
15.00 Детский журнал «Ералаш» 
15.30 «ТЕРРИТОРИЯ СЕВЕР. РО
МАН НАОЩУПЬ» Программа А.По
литковского 
16.00 Социальная аллегория 
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ». 2-я серия 
17.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН!» 
18.00 М/с «БАНДА» 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «МИРОВАЯ АРЕНА» 
19.00 «ЭПИЦЕНТР» 
20.00 «Крик» 
20.15 «ЕВРОПА СЕГОДНЯ» 
20.45 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬ
ШЕ НЕ ВЕРЮ» 
22.20 «НАСТОЯЩЕЕ КИНО» 
22.50 Мелодрама «ЛИВЕРЕЙС. В 
ТАЙНЕ ОТ МУЗЫКИ» 

9.10 Музыка 
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 «ПЛЕМЯННИК, ИЛИ РУС
СКИЙ БИЗНЕС-2». Х/ф 
16.10 «Невероятные коллекции» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.»». Т/с 
18.18 «Придай жизни вкус» 
18.20 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.35 Музыка 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 
Х/ф 
22.00 «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО?» Ко
медия о встрече бывших одно
классников 
0.05 «Клиника рекордов» 
0.40 «Не в меня!» 
1.15 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Т/с 
3.50 «ZTV. My3lNF0» 

rfn С* .А. Д 
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Оригинальные 
шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы «гармошки» 

Бары 
Стенки-горки 

детские 
Тумбы ТВ 

Компьютерные столы 
Офисная мебель 

Торговое оборудование 

Завеняг ина, 9, м-н «Орбита» 
(вход с торца) 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
приглашает всех желающих 
в группу «Здоровье». Возраст 

неограничен. 
Обращаться в легкоатлетический 

манеж. Т.: 37-49-11, 37-19-49. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40,35-95-45. 

КонсультантПлюс 1»новая Технология 3000 

эффективность 
И НЭДбЖНОСТЬ 
новые преимущества работы 
с правовой информацией 

простой поиск документ I быстрое изучение документа 1 операт14вноесосгаа,'«»^гюдборкийоку^яов 

эффектеакыи анализ правовой проблемы | удобное сохранение результатов работы 

подготовка собственных документов I актуальная справочная информация I новости законодательства 

8.45, «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ
НИЙ КАПИТАН». Х/ф 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей 
11.00 Мультпарад. «Голу
бой щенок». «Старые знакомые» 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с А. 
Леоновым 
13.30 «Звезда автострады». 
13.45 Наталья Гундарева и Виктор 
Проскурин в фильме «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
15.15 Александр Домогаров в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-я кабинет» 
17.25 «Наше трофейное кино». 
Юрий Соломин о фильме «ДЕВУШ
КА МОЕЙ МЕЧТЫ» 
17.50 «Как казаки мушкетерам по
могали». М/ф 
18.15 «Солдаты России». Ill Мос
ковский международный фестиваль 
афганской песни 
19.30 «Великая иллюзия» 
20.20 Мисс Марпл в детективе 
«ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 2-я серия 
22.00 «Момент истины» 
23.00 Прогноз погоды 
23.05 Борис Щербаков в детективе 
«ЛЮДИ И ТЕНИ». 3-я и 4-я серии 
1.20 «События. Время московское» 
1.30 «Деликатесы» 
2.10 «ХОРОШО, БЫков» 
2.20 «Арена» 
2.50 «Турбомода» и «Вирус» в про
грамме «Серебряный диск» 
4.15 «ОТРЯД «Д». Боевик 

ИСТО-

6.00 Музыка на СТС 
6.25 «ВЕСЕЛЬЧАК ПИ 
ВИ». Комедия 
8.00 «Лапиш - маленький 
башмачник». М/с 
8.30 «Улица Сезам» 
9.00 «Флиппер и Лопака». М/с 
9.30 «Просто Норман». М/с 
10.00 «Пуччини». М/с 
10.15 «Ник и Перри». М/с 
10.30 «Полундра!» 
11.00 «Утро с Киркоровым» 
12.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ 
РИЯ». Т/с 
13.00 «Самый умный». Телеигра 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Специ
альный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». Т/с 
18.55 «ЧАС ПИК». Комедийный бо
евик 
21.00 «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ 
СУМКЕ». «Черная» комедия. Курь
ер мафии должен доставить боссу 
восемь голов бандитов-конкурентов. 
В аэропорту сумка с головами по
падает в руки влюбленной пары 
23.05 «Кресло». Игровое шоу 
0.05 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». Драма о 
трех братьях, их отце и молодой 
женщине, роковым образом изме
нившей их жизнь 
2.35 «ТАНЦУЮЩИЙ В ОБЛАКАХ». 
Драма 

Хотите избавиться 
от простатита? 

; Восстановление потенции, 
увеличение частоты 

и продолжительности половых актов, 
; лечение хронических п ростатитов, 

сексуальных расстройств 
j по уникальной методике, 
t Ж 100% анонимность. 
Ц 
I 

УРО-АНДРОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 

1-Я ГОР. БОЛЬНИЦА 
к (НОВЫЙ КОРПУС, 
К 1 ЭТАЖ). 
Р ТЕЛ. 28-1640, 

24-54-63. 

Круглосуточная 
помощь 

стоматолога: 
новейшее оборудование 

и квалифицированные 
специалисты. 
Т. 34-38-77 

7.00, 19.00 «Шоу Бенни Хилла» 
7.20 «Неизвестная планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Т/с 
8.35 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ». Т/с 
9.05, 14.20, 19.30 «Фигли-Мигли» 
9.30 «Ева», повтор 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.00, 14.50 «Каламбур» 
11.30 «Москва: инструкция по при
менению» 
12.00 «ФОНТАН». Комедия 
15.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ». Т/с 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Т/с 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Т/с 
18.00 «Бремя денег» 
20.00 «Запретная зона» 
21.00 «Голод» 
22.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
Комедия 
0.20 «ПЕРЕХОД». Драма 
2.15 «Классика бокса на ТНТ» 
3.20 «КОМИССАР ШИМАНСКИ». 
Т/с 

6.25 Марлон Брандо и 
Чарли Шин в комедии 
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
7.50 «Лотерея АВТО
ВАЗ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». Т/с 
9.05 Центризбирком, ru 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Едим дома» с Юлией Вы
соцкой 
10.05 Олег Басилашвили в про
грамме «Растительная жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Все сразу!» 
13.10 Михаил Пуговкин, Евгений 
Герасимов, Людмила Шагалова и 
Виктор Павлов в фильме «НЕЗНА
КОМЫЙ НАСЛЕДНИК» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Их нравы» 
17.10 Премьера. «КОЛЛЕКЦИЯ 
ДАНИЭЛЫ СТИЛ. ПЕРЕМЕНЫ» 
19.10 Стивен Дорфф и Наташа Хен-
стридж в супербоевике «НЕУДЕР
ЖИМЫЕ» 
21.00 «Намедни» 
22.30 «Фактор страха» 
23.30 Анук Гринберг и Жерар Лан-
вен в эротическом фильме Берт
рана Блие «МУЖЧИНА МОЕЙ 
ЖИЗНИ» 
1.25 «Журнал лиги чемпионов» 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» 
10.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». 
Х/ф 
12.05 «Недлинные истории» 
12.20 «Голливудские насмешники» 
12.50 «Прогулки по Бродвею» 
13.15 «Маугли». М/ф 
14.25 «Там побывали...» Д/с 
14.55 «Партитуры не горят» 
15.25 В. Беллини. Опера «Норма» 
18.20 «Что делать?» 
19.00 «Тайна страны Земляники». 
«Куда идет слоненок». М/ф 
19.30 Звездные годы «ЛЕНФИЛЬ-
МА» 
20.10 «Великие романы двадцато
го века». Тони Кертис и Дженэт Ли 
20.40 «ДОРИАН ГРЕЙ». Х/ф 
22.10 «Заново открытый Стоун-
хендж». Д/ф 
23.00 «ЗАКАТ АМЕРИКАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ». Х/ф 
0.55 «Джем-5». Квартет Джоан 
Брекин 
1.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». 
Х/ф 
2.45 С. Рахманинов. Три прелюдии 

7.00 Хоккей. Чемпио- р П ^ р т 

нат России. Суперли- JlbLL 
га. «Ак Барс» (Казань) 
- «Лада» (Тольятти) 
7.25 «Золотой пьедес
тал». Софья и Валентин Муратовы 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. ЦСКА - «Северсталь» 
(Череповец) 
10.00 Вести-Спорт 
10.10 Фигурное катание. Звезды 
сборной России. 
10.55 Eurosportnews 
11.05 Теннис. Кубок Федерации. 
Обозрение 
12.10 Профессиональный бокс 
13.25 «Сборная России» 
14.00 Вести-Спорт 
14.10 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Локомотив» 
(Новосибирск) 
15.55 Eurosportnews 
16.05 Хоккей с мячом. Кубок Евро
пейских чемпионов. «Водник» (Рос
сия) - «Сандвикен» (Швеция) 
17.45 Eurosportnews 
17.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург). Прямая трансля
ция 
19.30 Вести-Спорт 
19.40 Тяжелая атлетика. Чемпио
нат мира. Трансляция из Ванкуве
ра 
20.45 Eurosportnews 
20.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. УНИКС (Казань) -
«ЦСК BBC-Самара» (Самара) 
22.45 Вести-Спорт 
22.55 Спортивная гимнастика. 
Гран-при Швейцарии 

Хочешь сэкономить? 
КУПИ ЗДЕСЬ... 

Одежда 
для всей семьи 

Новое поступление 
МОСКОВСКОЙ ТАМОЖНИ 

Пр. Ленина, 69, 
ул. Калмыкова, 12. 

Сашу КАЛИЕВА с 25-летием! 
Желаем тебе всех благ земных. Пусть тебе всегда 

светят звезды отечества, удачи, любви и дружбы. 
Мама, папа, Олеся и Юля. 

Александра Дмитриевича БЕРЕГЛАЗОВА, Марию 
Алексеевну ГАБОВУ, Анатолия Максимовича КУК-
ЛИНА, Раису Филипповну БОЛДУХУ с юбилеем! 

Искренне желаем счастья, здоровья и долгих лет 
жизни! 

Коллектив центральной заводской лаборатории 
ОАО«МММЗ». 

И О З Д Р А В 1ЯКМ! 

Надежду Михайловну 
и Владимира Зиновьевича БАХЧЕЕВЫХ 

с рубиновой свадьбой! 
В ваш прекрасный юбилей мы от души желаем счас

тья, здоровья, бодрости, добра! 
Дети, внуки, родные. 

Нурию Тимировну 
ГАЛЯУТДИНОВУ с юбилеем. 

Живите еще много лет в здоровье, радости, мире и 
добре. Счастья вам! 

Коллектив социального отдела ОАО «МММЗ». 

КонолыангПлюс 
технология 

За дополнительной информацией, пожалуйста, 

обращайтесь в Информационный сервисный центр _ _ 

ул. О к т я б р ь с к а я , 10 Е•**] 3000 
23-38-83, 23-54-91 v ^ V - / vy W 

ОАО 
«Магнитогорский 
калибровочный 

завод» 
приглашает 
на работу: 

санитарного эксперта; 
слесарей КИПиА; 
слесарей-инструмен
тальщиков; 
электро газосварщиков 
(для сварки труб); 
электромонтеров. 

Обращаться: отдел 
кадров ОАО «МКЗ» 

(ул. 9 Мая, 1), 
проезд трамваями: 

5,10,12,13, 14, 
автобусами: 18,49. 

дуу̂  29 ноября 
От продюсере "Д1Ш* и ОСП-студяи 

и звезд команды КЗН 
"Дети дейтенбнтв Шмидте" 

БЕСПОШАдНАЯ К М 1 0 К 0 М Ш Я 

ЗАО «Металлургремонт-1» 
приглашает на работу квалифицированные кадры 
следующих специальностей: 

слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электросварщик 
ручной сварки, резчик, огнеупорщик, выпускников МГТУ 
по специальности МОМЗ (мужчин). 

Лиц с вредными привычками просьба 
не беспокоить. 

I • 
Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. 28, т. 24-10-07, 

с 10.00 до 16.00, среда - неприемный день. 

Chevrolet Niva. 
Там, где он нужен 

больше всего. 
Chevrolet NIVA 4x4 1.7i 

•постоянный полный привод 
•регулируемая рулевая колонка 

- - «гидроусилитель руля 
«центральный замок 

•2 электростеклоподъемника 
•иммобилайзер 

•против (и у манные фары 

8 4 9 9 у.е. 

Тест-драйв у о ф и ц и а л ь н о г о д и л е р а : А в т о ц е н т р ДЖЕМИР 
п р е д с т а в и т е л ь с т в о в М а г н и т о г о р с к е : т е л . ( 3 5 1 9 ) 2 2 - 7 0 - 9 9 

17 ноября с 9.00 до 19.00 в аптеке «Оптима» по ул. Советской, 139 (ост. «Ул. 
Грязнова») и 18-19 ноября с 9.00 до 19.00 в аптеке по пр. К. Маркса, 81 (ост. 
«Куранты») вы сможете приобрести редкие лекарственные травы. 

Окопник эффективен при лечении злокачественных новообразований, способ
ствует сращиванию костей. 

Синеголовник, синюха голубая применяются как успокаивающие, при эпилеп
сии, бессоннице, для купания ослабленных детей. Эффективны при рассеянном 
склерозе. 

Шикша используется при усталости, головной боли, отеках. 
Донник оказывает лечебное воздействие при тромбофлебитах, варикозном расши

рении вен, при гипертонии, повышенном внутричерепном давлении. 
Манжетка применяется при бронхитах, ларингитах, малокровии, для повышения 

иммунитета, при заболеваниях почек, циститах и др. 
Ятрышник эффективен при хроническом простатите, половом бессилии. 
Зимолюбка обладает антисептическим и противовоспалительным свойством. Ис

пользуется при заболеваниях почек, сахарном диабете и др. 
Левзею назначают больным хроническим алкоголизмом, в период после похме

лья и в состоянии депрессии. 
Володушка золотистая, солянка холмовая эффективны при лечении заболеваний 

печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, при пониженной кислотности. 
Золотой корень оказывает возбуждающее действие при физической и умствен

ной усталости, переутомлении, после перенесенных заболеваний, повышает иммуни
тет , особенно необходимый в зимнее время, в период эпидемии гриппа. 

Здоровья вам и вашим близким! 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
* Эксклюзивную шубу из нерпы. До

рого . Т. 2 1 - 2 2 - 8 1 . 
•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. 2 1 -

7 7 - 1 6 . 
*2-комнатную комнатную квартиру 

500 т.р., пр. Металлургов. Т. 23-82-83. 
* Металл и чес кий гараж в Ленинском 

районе (стоянка «Металлург-1») за 170 
т.р. Торг. Т. 29-58-67 . 

* Д а ч у в « М е т а л л у р г е - 3 » , 12 м от 
моря (есть гараж, баня). Т. 34-01-70. 

•Полностью оборудованный гараж в 
«Металлурге -3» . Т. 34-24-90 . 

•Капитальный гараж с погребом 3x6 
м в районе телецентра. Обр.: Суворова, 
138 /2 -70 . 

•Гараж в «Металлурге-2», «Веер». Т. 
3 5 - 8 0 - 9 2 . 

•Кордицепс . Т. 22-82-96. 

КУПЛЮ 
•Техническое серебро. Т. 8-902-893-

5 8 - 0 1 . 
• Ж и л ь е . Т. 303-170. 
• Д р о с с е л и . Т. 29-58-71 . 
•Комнату и однокомнатную. Т. 2 1 -

1 9 - 0 3 . 
• Д о м . Т. 31-65-84 . 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1 , 2 , 3-комнатные квартиры. Т. 3 5 -

9 5 - 4 5 . 
• Д о л ю в квартире. Т. 34-64-96 , 30-

9 0 - 4 0 . 
• « М а л о с е м е й к у » . Т. 35-95-45 . 
•Квартиру, комнату. Т.: 21-77-07, 3 1 -

0 4 - 1 8 . 

СДАМ 
•Квартиру . Т. 35-95-45 . 
• Ч а с ы , сутки. Т. 8-902-862-59-69. 
• П о с у т о ч н о . Т. 2 9 - 6 0 - 0 1 . 
•2 -комнатные квартиры посуточно, 

телефон, ЛЮКС. Т. 30-26-03. 
•Посуточно, понедельно. Т. 22-53-68. 
• Ч а с ы , сутки. Т. 8-904-810-1213. 
• Ч а с ы , сутки. Т. 8-902-894-54-83. 

СНИМУ 
• Ж и л ь е . Т. 30-90-40 . 
•Квартиру. Семья . Т. 22-09-89. 
•Комнату. Квартиру. Т. 20-18-28 . 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы (уп

лотнитель бесплатно). Скидки до 15%, 
отделка деревом. Двери. Теплицы. Ка
чественно. Рассрочка. Т.: 21-21-55, 20-
8 5 - 0 7 . 

•Металлические балконные рамы, две
ри. Т. 35 -48 -05 . 

•Металлические балконные рамы, две
ри. Т. 2 2 - 5 4 - 6 5 . 

•Металлические балконные рамы, две
ри. Т. 31 -90-80 . 

•Металлические балконные рамы, две
ри. Т. 20 -00-74 . 

•Металлические балконные рамы, две
ри. Т. 22-90-78 . 

•Металлические балконные рамы, две
ри. Т. 35 -99-50 . 

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

• Л ю б ы е металлоконструкции, тона-
ры, павильоны, гаражи, ворота, заборы, 
ограды, решетки. Т. 216-216. 

•Обивка деревянных и металлических 
дверей. Т. 37-82-60. 

•Установка замков. Вскрытие, отделка. 
Гарантия 2 года. Т. 31-67-22. 

•Установка замков. Т. 21-86-77. 
•Установка замков. Т. 35-95-87. 
•Решетки. Двери. Ограждения. Т. 49-

2 0 - 4 8 . 
•Кафельщик . Т. 8-2901-26-33. 
•Кафельщики. Отделочные работы. Т. 

3 5 - 2 4 - 6 5 . 
•Кафель . Т. 21-52-92. 
•Слом стен. Т. 29-67-58. 
• О т к о с ы . Т. 8-904-815-54-73. 
•Электропроводка . Т. 49-14-60. 
• Э л е к т р о м о н т а ж . Т.: 3 4 - 0 4 - 8 9 , 2 9 -

0 6 - 1 4 . 
•Электроработы. Т. 37-20-22. 
•Электропроводка . Т. 30-87-88. 
•Монтаж пластиковых труб. Т. 29-67-

58 . 
•Сантехника (пластик, металлоплас-

тик) . Т.: 34-04-89 , 29-06-14. 

•Сантехработы (пластик, метал-
лопластик) . Т. 49-21-45 . 

•ТВ-антенны. Установка. Развод
ка. Сервис. Т. 22-54-65. 

•Тамада , ди-джей, видеофотосъ
емка. Т. 49-26-58 . 

•Ди-джей . Т. 29-67-58 . 
*«ТАМАДА и К°». Комплекс ус

луг . Т.: 31-65-83, 8-902-86-15-002, 
27-81-77. 

• Ц и ф р о в а я в и д е о с ъ е м к а . Т. 3 7 -
7 8 - 0 5 . 

• Ф о т о в и д е о с ъ е м к а . 
T E N D O M E D I A правильная . Т. 3 5 -
4 2 - 7 1 . 

• Р е м о н т телевизоров , видеомаг
нитофонов . Т. 30-17-07 . 

• Р е м о н т т е л е в и з о р о в . Т. 3 7 - 2 3 -
3 2 . 

•Ремонт телевизоров, пультов. Т. 
3 1 - 8 0 - 5 2 . 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт холодильников, стираль
ных машин всех марок. Т. 31-01-51. 

•Ремонт часов любой сложности. 
Кирова, 9 3 . Т. 24-27-39. 

• Г р у з о п е р е в о з к и . « Г А З е л и » , 
«Бычки», «КАМАЗЫ». Т.: 35-69-78, 
4 9 - 1 4 - 5 2 . 

*«ГАЗель»-тент, грузчики. Т.: 23 -
8 6 - 9 1 , 82 -901 -75 -40 . 

•«ГАЗель»-тент. Грузчики. Т.: 30-
9 2 - 8 4 , 2 8 - 0 6 - 9 6 . 

* Л е ч е н н е з а п о я на дому . Л и ц . 
3420. Т. 8-912-895-67-87. 

• М а с с а ж . Т. 8-904-812-56-62 . 
• М а с с а ж . Т. 8-2902-71-80. 
• М а с с а ж . Т. 28-01-45 . 
* С у п е р м а с с а ж . Т. 8-2907-56-26. 
• М а с с а ж . Т. 49-12-45 . 
•Сиделка, медсестры. Т. 37-54-96 

(после 18.00). 
•Настрою фортепиано. Т. 40-88-81. 
•Музыкальные занятия с дошколь

никами на дому. Т. 37 -21 -55 . , 
•Репетитор математики. Т. 31-37-

32 . 
•Курьерские услуги. Адресная и 

безадресная доставка листовок, бук
л е т о в , печатной п р о д у к ц и и . Весь 
город. Возможность печати. Специ
альные предложения для предприя
тий. Т. 356-439 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости примет 

на работу риэлтеров. Опыт работы 
желателен. Т. 20-64-58. 

•Торговый дом «Джемир» объяв
ляет конкурс на замещение вакант
ной должности м е н е д ж е р а по фи
н а н с о в ы м в о п р о с а м . Т р е б о в а н и я : 
возраст до 30 лет, высшее образова
ние. Т. 22-70-99 . 

• С т о р о ж на автостоянку. Т. 2 3 -
22-15 (после 18.30). 

• Н а дому дополнительный зара
боток 6 - 7 т.р. Т. 40-12-80 . 

• М е д р а б о т н и к и . Т. 23 -00-25 . 
• П р о д а в ц ы - к о н с у л ь т а н т ы , това

ровед, курьеры (от 17 до 30). Т. 3 1 -
83-36 (до 18,00). 

•Официанты. Обр.: ул. Труда, 36, 
к зав . п р о и з в о д с т в о м . С т у д е н т о в 
дневных отделений просьба не бес
покоить. 

• П р и м е м на постоянную работу 
людей от 17 до 30. Т. 22-85-74 (до 
18 .00) . 

• Т о р г о в о - п р о м ы ш л е н н а я фирма 
примет на работу людей (от 17 до 
30) . Т. 21-50-43 (до 18.00). 

• П р и м е м на постоянную работу 
тех, кому от 17 до 30. Т. 31-66-09 
(до 18.00). 

• Э к с п е д и т о р ы , грузчики, курье
ры (от 17 до 30) . Т. 2 0 - 1 6 - 7 7 (до 
18 .00) . 

РАЗНОЕ 
•Трехцветные кошки несут в дом 

покой, мир, счастье. Ответьте своей 
заботой удивительно д о м а ш н е й и 
ласковой кошечке. Т. 35-54-41 (пос
ле 18.00). 

•Утерянное свидетельство ЧП за 
№ 594-2002 на имя Г. В. Демидова 
считать недействительным. 

•Avon . Работа по каталогам . Т. 
2 2 - 6 7 - 6 8 . 

• Н о в о г о д н и е вечера. Современ
ная свадьба. Т. 8-2906-36-38. 

•AVON. Т. 30-94-14. 
•Современная свадьба. Т. 8-2906-

3 6 - 3 8 . 
•AVON. Приглашаю к сотрудни

честву. Т. 25 -30 -91 . 
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I 1о утверждению Юрия I ихого, для сада нужно «соз 
Юрий Тихий 23 года назад и 

слышать не хотел о том, чтобы 
иметь свой участок. Мало того, 
он откровенно посмеивался над 
так называемыми садистами, 
которые нашли себе тяжелое 
занятие. Но в 1980 году, когда 
стали нарезать первые участки 
в саду «Коммунальщик», дру
зья, по выражению Юрия Сте
пановича, сделали его 
садоводом, уговорив 
взять землю. Потом, 
через много лет, он 
пришел к пониманию 
того, что для сада надо 
«созреть». 

Сад «Коммуналь
щик» с первых дней 
стал обрастать леген
дами. И у воды он, и 
начальство там сплош
ное. Так рассуждав
шие понятия не имели, 
что отвели под сады 
горы да скалы; чтобы сделать 
грядку и овощи-фрукты поса
дить, одной земли надо было 
столько привезти... Юрий Сте
панович три года почву гото
вил. Сад обрастал деревьями и 
посадками и опять же слухами. 
На деле первые 300 участков с 
трудом обеспечивали водой, 
потому что не было ни насос
ных, ни электроэнергии. Да и 
близость к воде имела «обрат
ную сторону медали». Летни
ми погожими вечерами на бере
гу располагались не очень трез
вые компании, которые, дойдя 
до кондиции, шли на участки -
ягод порвать, цветов, фруктов, 
в домики заглянуть и просто 
поразвлечься. 

Сегодня «Коммунальщик» 
занимает 237 гектаров. Терри
тория та же - горы, скальный 
грунт. По документам значит
ся 2100 участков. Сад располо
жен в охранной зоне ММК, 
приватизации участки не под
лежат. А раз так - какие хоро
мы ни построишь - больших 
д е н е г при п р о д а ж е не 
возьмешь. Потому как сад вро
де бы и твой, но только не соб
ственность, и земля оформлена 
как арендуемая у муниципаль
ных властей. 

В 1993 году Юрия Степано
вича избрали председателем 
правления «Коммунальщика». 
И вопреки молве, что сад «кру
той» , хозяйство ему доста
лось.. . Работы он никогда не 
боялся , но н а в а л и л о с ь ее 
столько, что успевай поворачи
ваться. 

Садовое хозяйство - не садо
вый участок, который при же-

Садоводы 
«Коммуналь 
щика» 
«спят 
спокойно» -
у них 
надежная 
охрана 

ланий можно вылизать до иде
ального состояния: и поливная 
система участка без сбоев рабо
тать будет, и домик опрятный, и 
тепличка удобная, теплая. А на 
площади 237 гектаров навести 
порядок очень непросто. Что
бы подавать регулярно и в дос
татке воду для полива, нужны 
не только хорошие насосные, но 

и н а д е ж н а я линия 
электропередач. За 10 
лет председательства 
в саду появилось 40 
к и л о м е т р о в т р у б о 
проводов , 35 кило
метров линии элект
ропередач, мощные 
насосы, здание ТП, 
дороги, складские и 
подсобные помеще
ния. 

«Коммунальщик» 
имеет шесть «прире
зок» в несколько воз

растов. Первым участкам 47 
лет, есть площади, на которых 
садам 25 лет, и десятилетние. И 
если на молодых прирезках тру
бопроводы и электросети на
дежные, то в старых'садах нуж
ны капитальные ремонты, кото
рые планово и систематически 
ведут. Заменено 12 километров 
линии электропередач. Что ка
сается водоводов, то нынче один 
метр трубы диаметром 159 мм 
стоит 430 рублей, только на ре
монт километра водовода тре
буется 430 тысяч рублей. 

За 10 лет садовое хозяйство 
приведено в порядок. Создан
ное трудом и с немалыми затра
тами нужно сохранять, а значит, 
охранять. И тут «Коммуналь
щик», как говорится, у всех на 
устах. С одной стороны, высо
кая плата - 110 рублей за сотку, 
плюс 500, если на участке до
мик, и 250, если такового нет, за 
охрану. С другой стороны, ус
тоялось и справедливое мнение, 
что в «Коммунальщике» эффек
тивная охрана и садоводы «спят 
спокойно». 

Чтобы убедиться, много это 
или мало - 110 рублей за сотку, 
уместно вернуться в прежние 
времена. В переводе на прежние 
деньги это 6 рублей 50 копеек. 
Раньше садоводы платили за 
участок 18, а потом 24 рубля за 
шесть соток. Все, что нужно для 
оборудования полноценного са
дового хозяйства, больших рас
ходов не требовало. Если сад 
имеет устойчивое обеспечение 
электроэнергией, как в «Комму
нальщике», то сумма членских 
взносов, хотели бы садоводы 
или нет. автоматически увеличи

вается на 30 процентов. Все, что 
связано с установкой линии элек
тропередач и их грамотной экс
плуатацией, сегодня очень доро
го обходится. 

Теперь о том, почему в «Ком
мунальщике» эффективная ох
рана. Что нужно охранять в 
саду? 

Домики, бани, постройки, -
скажет иной садовод и будет 
прав, но только наполовину. Не 
меньшую, а даже большую цен
ность представляют насосные, 
линии электропередач и прочие 
системы жизнеобеспечения сада. 
И без хорошей охраны этого не 
уберечь, и ущерб от украденно
го в садовом хозяйстве будет мно
гократно больше, чем в садовом 
домике. Словом, создание охран
ной структуры было, как нынче 
говорят, продиктовано жизнью. 
Членам правления пришлось 
разъяснять садоводам, почему 
нужно всем, а не выборочно оп
лачивать услуги охраны. Реше
ние о том, что все должны пла
тить, приняли на конференции. 

Законодательство позволяет 
это сделать, как, впрочем, и ис

ключить из садоводческого то
варищества тех, кто не платит 
членские взносы. Оплата за ох
рану перечисляется на ее счет, 
ее представители сами решают, 
сколько нужно сотрудников, 
техники и снаряжения. Но охра
на подотчетна правлению, и, к 
ее чести, со стороны правления 
особых претензий к ней нет. А 
если и случаются, то чрезвычай
но редко: жуликов находят, а 
замки и окна охранники восста
навливают за свой счет. 

В договоре с охраной записа
но, что за ценные вещи, остав
ленные в зиму, она ответствен
ности не несет. Согласитесь, 
справедливо оговорено. Ведь 
если мы хотим уберечь кварти
ру от воров, то ставим решет
ки, железную дверь, тревож
ную кнопку и оплачиваем это 
сами. Так и в саду. Хотим, что
бы бак из бани не выворотили, -
плати охране. К слову, в «Ком
мунальщике» уже перестали су
дить-рядить о том,стоит ли ей 
платить. 

Разворованная насосная на
долго оставит тысячи садово

дов без воды. И тогда - про
щай урожай, а это себе доро
же. Сотрудники охраны следят 
и за порядком на территории, 
не допускают, чтобы были шум, 
громкая музыка, посторонние 
люди. Своих подростков они 
знают и при случае могут при
струнить. 

Рабочий день председателя 
правления нормированных ра
мок не имеет. Его садовый учас
ток в том же «Коммунальщике». 
Живет и работает Юрий Степа
нович с ранней весны до «белых 
мух» в саду. Уже в десятых чис
лах апреля он с бригадой слеса
рей, электриков выезжает в сад, 
чтобы в конце апреля - начале 
мая, когда садоводы выходят на 
весенние работы, подать желан
ную воду. 

Садоводы знают, как непрос
то с конечной автобусной оста
новки идти на свой участок. В 
«Коммунальщик» автобус идет 
через весь сад, а значит, путь на 
участки короче становится. В 
саду теперь четыре водоколон-
ки с питьевой водой, которые 
бесперебойно дают воду. 

Юрию Степановичу помо
гает правление, которое он 
н а з ы в а е т р а б о ч и м . Как на 
себя, он может положиться на 
заместителя Ивана Омельниц-
кого, агронома Зою Солнце
ву, машинистов насосов Вла
димира Быстрова и Николая 
Емельяненко, главного бух
галтера Светлану Шелякову, 
кассира Татьяну Тенибекову 
и электрогазосварщика Евге
ния Волкова. 

Конечно, бывают и претен
зии: хозяйство огромное. Но 
метод у председателя простой 
-убедить , разъяснить, понять, 
помочь. При этом всегда по
мнит он случай, когда поливная 
вода «пришла» на участок, где 
садоводы пять лет ее не имели 
и покупали цистернами. Уви
дев, что есть вода, мужчина-
садовод танцевал и плакал од
новременно. Этот «танец у 
воды» окупает все издержки 
непростой должности, которая 
называется председатель прав
ления коллективного сада. В 
нашем рассказе - это Юрий 
Тихий. 

Костер 
рябины красной 
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА 

Нынешней осенью рябина обильно украшена ярки
ми гроздьями. Имейте в виду: хороший урожай ряби
ны предвещает суровую зиму. Природа милосердна: 
много ягод холодной зимой - птицам будет корм. 

Если на вашем участке растет рябина или в лесу встретилась, 
то, прежде чем наломать корзину гроздьев, нужно знать, какие 
полезные вещества содержатся в рябиновых ягодах. Известны 
84 вида рябины. Деревья доживают до 200 лет. Мы даем ин
формацию о пользе ягод рябины обыкновенной. 

Во-первых, вполне съедобными ягоды становятся после про
мораживания. Ягоды содержат до 8 процентов Сахаров (преоб
ладает фруктоза), до 3,6 процента органических кислот (яблоч
ная, в небольших количествах парасорбиновая, винная, янтарная 
и щавелевая), до 0,6 процента пектиновых веществ. Помимо 
фруктозы, глюкозы и сахарозы в плодах рябины обнаружено до 
трех процентов сорбита, который является заменителем сахара. 

Рябина обыкновенная относится к поливитаминным растени
ям. Зрелые плоды в значительных количествах содержат каро
тин, причем его больше, чем в некоторых сортах моркови и 
облепихи, аскорбиновую кислоту, Р-^ктивные соединения и ви
тамин Е (до 5,1 мг). Биологически активные вещества хорошо 
сохраняются при охлаждении плодов до 0° сразу после сбора, и 
хранить ее следует при той же температуре. Плоды рябины 
сладких форм употребляют в свежем виде. У плодов горьких 
видов горечь пропадает после промораживания. 

Вкусные «гантели» 
УРОЖАЙ 

Ну столько тыквы 
уродилось... 
к СТОЛУ 

Действительно, тыква этим летом не подкачала, а 
точнее, «накачала» такие плоды, что думать надо, 
как переработать. 

Прежде узнаем, а каковы питательная ценность и химический 
состав тыквы. Плоды отдельных сортов богаты сахарами, со
держат мало кислот. Оттого тыква такая сладкая. 

В тыкве очень много солей калия (обратите на это внимание, 
«сердечники»), железа, натрия, а также витаминов. Желтую ок
раску плодам тыквы придает большое содержание каротина. В 
ней мало клетчатки, но много пектиновых веществ. Тыква бога
та фолиевой кислотой, которая очень важна при процессе кро
ветворения, обладает достаточно сильным мочегонным действи
ем, способствует выведению из организма воды и поваренной 
соли. 

Тыква очень полезна при болезнях сердца и сосудов, сопро
вождающихся отеками, при желудочных заболеваниях с повы
шенной кислотностью, при хронических воспалениях слизистой 
оболочки желудка, желчного пузыря, печени. Сырую тыкву 
рекомендуется прикладывать к коже при воспалительных про
цессах, ожогах, сыпи, прыщах и экземах. Сок тыквы с медом 
принимают на ночь как успокаивающее средство. Очень пита
тельны семена тыквы - они содержат до 55 процентов ценней
шего для организма растительного масла и обладают целебным 
действием - ими изгоняют ленточных глистов. 

Из тыквы готовят салаты, гарниры, соки, цукаты, разнооб
разные овощные супы, вторые блюда, повидло, пюре. Тыкву 
тушат, жарят, пекут, маринуют. Из мякоти варят молочные каши, 
добавляя рисовую, пшенную или манную крупы. 

Словом, определитесь, что на вашем обеденном столе нужнее. 
А пока - рецепты. От советов, как вырастить хороший урожай, 
«Нескучный сад» переходит к советам, как его реализовать с 
пользой. 

Запеканка из белого хлеба с тыквой и яблоками. 
Мякоть тыквы нарезать кусками, залить водой, проварить 

до мягкости и размять. Добавить очищенные и мелко нарезан
ные яблоки, сахар, хорошо перемешать и варить до готовности 
яблок. Незадолго до окончания варки всыпать тертый пшенич
ный хлеб и, непрерывно помешивая, проварить 5-7 минут. Мас
су охладить, прибавить яичные белки и осторожно перемешать. 
На смазанный маргарином и посыпанный панировочными суха
рями противень или сковороду выложить массу, разровнять, 
смазать маслом и запечь в духовке. К запеканке отдельно подать 
сметану или варенье. 

Пшеничный хлеб тертый 2 стакана, тыква - 400 г, вода - 3/4 
стакана, яблоки (кислые) - 2 шт., сахар песок - 2-3 ст. л., я й ц а -
2 шт., маргарин - 1 ст. л., сливочное масло - 1 ст. л., панировоч
ные сухари - 1 ст. л. 

Пока не грянули морозы 
ЗАЩИТА 

Прошлая осень и весна принесли са
доводам немало огорчений . Частично 
или полностью вымерзли груши, ябло
ни, многолетние цветы. Ранние морозы 
у нас не р е д к о с т ь . Ч т о б ы з а щ и т и т ь 
ф р у к т о в ы е п о с а д к и от м о р о з а , н а д о 
знать, какие обладают высокой морозо
устойчивостью. 

Высокая морозоустойчивость характер
на для деревьев: 

в период роста и плодоношения; 

с сильными приростами, с умеренным еже
годным урожаем; 

ежегодно обрезаемых; 
растущих при благоприятных водно-воз

душных и питательных режимах почвы; 
при оптимальном завершении роста в кон

це вегетации. 
Низкая морозостойкость наблюдается у 

деревьев: 
вновь посаженных; 
ослабленных, с короткими приростами 

ветвей в длину и перегрузкой генеративны
ми образованиями; 

периодично плодоносящих; 
после обильного урожая накануне суро

вой зимы; 
запущенных, старых, давно не обрезавших

ся; 
растущих на богатых почвах с односторон

ним усиленным питанием; 
при задержке со сбором урожая; 
в результате затяжного и вторичного ро

ста 
Еще раз обойдите свой сад. Определите, 

какие деревья надо хорошо укрыть в зиму, 
а какие смогут с морозом поспорить. 

А что? По весу и величине и 
впрямь, как гантели. 

Вырастил эти помидоры Анатолий 
Заборский, человек огромного тру
долюбия и очень непростой судьбы. 
Он известный художник, чьи работы 
«выставлялись» от Челябинска до 
Москвы. Сад ведет практически 
один. Не столь давно овдовел, а 
сын болеет, не до сада ему. 

Что касается помидоров, то 
в зиму Анатолий Андреевич 
засаливает 3-4 банки зеленых 
помидор, потому что рассоль
ник с ними гораздо вкуснее. 
Сварите рассольник, добрым 
словом вспомните Анатолия За
борского, пожелав ему здоровья и 
новых живописных полотен. А они у него просто прелестные. 

Ёжик малину 
сторожит 
"САДОВЫЕ ИСТОРИИ 

В выпуске полосы «Нескучный сад», опубликованной в 
газете «ММ» 27 сентября, дан совет, как помочь перези
мовать ежику, если он прижился на вашем участке. 

Нашлись садоводы, которые летом за заботами и работой не 
очень приглядывались, а живет ли у них еж. Но после публика
ции решили этого полезного «квартиранта» поискать. Так по
ступила садовод Людмила Карпова. Нашла в малине - это ее 
самые любимые ягоды - кучу листьев, а в ней ежик зимовать 
готовится, да еще последние яблоки в запас «прихватил». По
могла хозяйка ежику домик достроить, а когда рядом пахать на
чали, следила, чтобы его не спугнули. И поскольку в своем об
щении с садом Людмила Карпова предпочитает слог поэтичес
кий, то появилось стихотворение: 
Ежик в малине 
Клубочком лежит. 
Ежик малину 
Мою сторожит. 
Носиком длинным 
Тихонько сопит. 
Он шевельнулся, 
Чуть улыбнулся, 
Но не проснулся. 
Ежик в малине 
С носиком длинным 
Сла-а-дко так 

спит! 
Солнышко светит, 
Солнышко греет 
Ежонку бочок. 
Ежик в малине 
С носиком 

длинным 

Крепко так спит! 
Милый мой ежик, 
Кто же укроет 
От снега 

и в дождик? 
Ежик в малине, 
Носиком длинным 
Уткнувиагсь, сопит. 

Где же твой 
домик, 

Где же порожек, 
Маленький ежик? 
Ежик в малине 
Носиком длинным 
Тихо-о-нько 

сопит. 

Правильно храните семена 
АГРОЛИКБЕЗ 

Если правильно хранить семе
на, они довольно долго сохранят 
всхожесть и хорошую энергию 
прорастания. Бывает, что со
бранные правильно, они не дают 
желаемой всхожести. Значит, ус
ловия хранения были неблагоп
риятными. 

Прежде чем заложить семена 
на хранение, следует знать, что 
у различных культур и сортов 
они хранятся по-разному. 

Семена арбуза, дыни, огур? 
цов, кабачков, патиссонов, тык
вы, кукурузы можно хранить 6 -
7 лет; бобов, гороха, фасоли -
5-6; брюквы, репы, капусты ко
чанной и брюссельской, редиса, 
редьки, свеклы столовой, ман
гольда, томатов - 4 - 5 ; баклажа
нов - 3-5; лука, салата - 3-4; 
моркови, перца, укропа, ревеня, 
шпината, щавеля - 2 - 3 ; пастер
нака, петрушки, сельдерея - 2. 
Наиболее продуктивны семена 
2-4-летней давности. 

Оптимальная температура для 
хранения семян 0-5°С, влаж
ность не должна превышать 55 
процентов. Опасны для семян 
колебания температуры, кото
рые приводят к п о в ы ш е н и ю 
влажности. Даже при небольших 
отрицательных температурах се
мена портятся, особенно огур
цов. Если будете хранить в ком
натных условиях, то температу
ра должна быть не выше +18°С, 
иначе семена иссушатся. Нельзя 
хранить семена с примесью мез
ги, половы: они легко впитыва
ют влагу, и семена отсыреют. 

Самый простой способ хране
ния семян в комнате или кладо
вой - в бумажных пакетах или 
матерчатых мешочках. Способ 

широко применяемый, но нена
дежный. Колебания температу
ры, а значит, изменения влажно
сти неизбежны, это скажется на 
всхожести. Чем выше темпера
тура и влажность воздуха, тем 
быстрее семена теряют всхо
жесть. Поэтому хранение в кла
довой или комнате должно быть 
при влажности самих семян не 
более 9 процентов. Как опреде
лить? Взять семя томата, перца 
или огурца и попытаться разло
мить его. Если семечко гнется, 
не можете разломить, значит, 
влажность выше 10 процентов. 
Не следует хранить семена в нео
тапливаемом сарае. 

Бумажные пакеты, в которых 
вы будете хранить семена, склей
те наподобие аптекарских паке
тов для лекарств. Если семян 
много, то лучше хранить в ма
терчатых мешочках. На пакетах 
обязательно укажите название 
культуры, сорт, массу семян. Не 
наполняйте пакеты слишком плот
но. Уложите их в металлическую 

или деревянную коробку, что
бы мыши не сумели их погрызть, 
но герметично не закрывайте. 
Раз в месяц заглядывайте в ко
робочку: нет ли плесени и про
чей неприятности в виде высо
кой влажности. Найдете «изъя
ны» - просушите, проветрите и 
уложите в новую тару. 

Можно использовать стеклян
ные флаконы, бутылки, банки, 
полиэтиленовые пакеты. Это для 
тех случаев, когда вы знаете, что 
семена смогут полноценно хра
ниться в герметичной таре. При 
герметичном хранении это защи
тит от повышенной влажности, 
которая и есть «главный враг» 
семян: они должны иметь влаж
ность менее 7 процентов. 

Наиболее ценные семена - гиб
ридов лука, томата, огурца, ред
ких цветов, (например, астр) 
можно хранить в морозильной 
камере. Для небольшого коли
чества семян также подойдут 
стеклянные флакончики. Очи
щенные и высушенные семена 

положите во флакон, туда же эти
кетку, вторую приклейте к фла
кону. Поставьте флакон в моро
зильник. Так можно хранить се
мена несколько лет, при необхо
димости отсыпая нужное их ко
личество, чтобы оставшиеся во 
флаконе вновь поставить в мо
розильник. 

Хранить семена можно в по
лиэтиленовом пакете в комнате. 
Пакет (внутри этикетка, четко 
написанное название сорт, год 
сбора) запаивают. Можно сохра
нить семена в два раза дольше, 
чем обычно. Нужна часть семян 
- отрежьте угол пакета, отсыпь
те и снова запаяйте. 

В герметичной таре можно хра
нить семена и в погребе. Преиму
щество этого способа в том, что в 
погребах относительно низкая 
температура. Влажность семян 
при таком способе хранения дол
жна быть не выше 5-7 процентов. 
Для хранения хорошо использо
вать стеклянные банки. Хорошо 
досушенные семена (при темпера

туре 27-28°С) делите на порции в 
зависимости от того, сколько по
требуется на один садово-огород
ный сезон. Разложите их в пакети
ки, сделайте надписи и уложите в 
банки. Закатайте (как при домаш
нем консервировании), густо 
смажьте крышку солидолом или 
жиром и ставьте в погреб. В каж
дой банке должны быть пакеты с 
семенами разных сортов, чтобы не 
нарушать герметичность всех, а 
перед началом весенне-посадоч-
ных работ открыть только одну, 
но в ней пусть будет «весь ваш 
огород». Откройте за 1,5-2 меся
ца до посева, чтобы проверить 
всхожесть. 

Кстати, всхожесть собранных 
семян следует проверить перед 
тем, как будете готовить их к 
хранению. Способ тот же, как и 
при проверке на всхожесть вес
ной перед высеванием. Прове
рив всхожесть части семян, дан
ные занесите на этикетку или 
пакетик, чтобы весной не гадать: 
взойдет - не взойдет. 

Материалы подготовила Лидия РАЗУМОВА 

Танец у воды 



Д р а г о ц е н н ы е 
ч у в с т в а 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Кровельный материал. 5. Любительница качаться на лиане. 

11. Русский живописец, автор картины «Иван Грозный и сын его 
Иван» .12. Военная куртка имени английского фельдмаршала. 
13. Храбрый человек, герой у восточных народов. 14. Башня с 
картины И. Айвазовского «Берег моря ночью». 15. Роман В.Скот
та. 16. Скат, склон. 19. Парламент в Монголии. 21. Драгоценный 
камень, который дарит взаимность в чувствах. 23. Казахский бард. 
24. Плод фундука. 27. В 1934 году этот конструктор получил 
задание от национал-социалистов на разработку «народного авто» 
Германии. 28. Из нее возгорится пламя. 29. Поцелуй этого апос
тола изобразил Джотто на своей фреске. 31. Сильные вспышки 
яркого света. 35. Марка сигарет, «сдавшая» Юрия Деточкина 
(киношн.). 39. Выпотрошенная рыба без головы и хвоста. 40. 
Турецкий порт на Черном море, близ которого произошло пос
леднее сражение эпохи парусного флота. 41. Двукрылое крово
сосущее насекомое. 42. Повседневная работа для археолога. 43. 
Голосовой объем. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. В фольклоре: дерево - символ нежности, чистоты, любви. 

2. Валюта Индии. 3. Шапка сверху кружки пива. 4. Созвездие 
Северного полушария. 6. Глубокое место в реке. 7. Дикий гор
батый лесной бык. 8. Верблюжья колючка. 9. Не роскошь, а 
средство передвижения по тундре. 10. Легкое, воздушное пе
ченье из взбитых яичных белков. 17. Узкая длинная фебная 
лодка, используемая спортсменами для тренировок. 18. Косме
тическое средство. 20. Член молодежной группы, устраиваю
щий ночные гонки на мотоциклах. 22. Алмазная характеристи
ка. 25. Кто может добыть «золото» на 100 м? 26. Пищевой жир. 
30. Сорт груш с крупными, сладкими и сочными плодами. 32. 
«Механизм» медицинских часов. 33. Основное качество сказоч
ного Емели. 34. Молодежное бунтарское социальное течение 
60-х годов XX века. 36. Птица, вьющая гнездо в виде шара с 
боковым входом. 37. Крупа из зернистого крахмала. 38. Фран
цузская спортивная газета. 

МАГНИТОГОРСКУ - 75 

Палатка с железной рудой 
отот памятник в честь первых строителей Магнитки 
молодежь города построила на свои деньги 

Мне, как руководителю ра
бочей группы по подготовке 
материалов для энциклопедии 
«Челябинская область», было 
очень интересно прочитать в 
номере «ММ» 30 ок
тября, что редакция на
чинает публикацию ма
териалов о достоприме
чательных местах наше
го города, приурочен
ную к его 75-летию. К 
нам поступают заметки 
на эту тему. Попробую 
кое-что добавить. 

Часто, проезжая че
рез площадь Свердло
ва, слышу объявления 
водителей трамвая об оста
новке «Первая палатка». А 
ведь это неверно. Порой пас
сажиры в шутку говорят: «А 
где вторая палатка?» Пра
вильно: памятник называется 
«Палатка первых строителей 
Магнитки». 

Мне этот памятник очень 
близок и дорог. Чем? Да про
стят меня читатели, если кое-
что расскажу об истории его 
создания и открытия. В 1966 
году я работал в горкоме ком
сомола. В конце 1965 года 
первым секретарем Челябин
ского обкома В Л К С М был 
избран Виктор Поляничко , 
ранее работавший инструкто
ром ЦК ВЛКСМ. О нем было 
много статей в СМИ города, 
не буду повторяться. Его ини
циатива - провести слет пер
вых строителей Магнитки -
была поддержана всеми вет
вями в л а с т и . Д о с л е т а он 
встретился с архитектором 
Е.Александровым, скульпто
ром Л. Головницким и «оза
дачил» их идеей создания па
мятника, посвященного этому 
событию. Они с вдохновени
ем взялись за работу. Как по

том мне рассказывал Лев Го-
ловницкий: 

- Сразу вспомнили слова Ру-
чьева «Мы жили в палатке...». 
Ведь ехали на Магнитку стро

ить комбинат, до
бывать руду. Вто
р о й э л е м е н т -
«рука с железной 
рудой». И третий 
э л е м е н т - с л о в а 

М0Л0Д0Ж6НЫ Бориса Ручьева. 
Накануне слета 

Вдень 
свадьбы 
многие 

оставляют 
здесь 
цветы 

эскиз п а м я т н и к а 
был готов. Как-то 
вечером я был в 
г о р к о м е о д и н . 
В д р у г в к а б и н е т 

входит Поляничко и с ним два 
человека. Поздоровались. Он 
спросил: 

- Где секретари горкома? 
Я ответил: 
- Позвони Валентину Ивано

вичу. В . Д м и т р и е в - п е р в ы й 
секретарь ГК КПСС, попроси, 
чтобы он нас принял. 

Дмитриев встретился с ним. 
Виктор Петрович, с его задо
ром и кипучей энергией, с ходу 
начал разговор о том, что при
везли макет памятника «Палат
ка», который должен быть ус
тановлен в дни слета. Предста
вил сопровождающих его лю
дей - Л. Головницкого и Е. 
Александрова. На краешке сто
ла поставили макет будущего 
памятника. 

Старожилы города знают ха
рактер Валентина Ивановича. 
Молча и долго он рассматри
вал макет. После некоторой па
узы Александрова решил «за
щитить» свою работу, стал рас
сказывать о замысле и идее па
мятника. Его рассказ убедил 
Дмитриева в необходимости 
установки. Стали думать: где? 
Мне вспомнилось место на пло
щади Свердлова. В школьные 

годы я участвовал в посадке 
деревьев в будущем парке Ве
теранов и предложил это мес
то. Оно еще было выгодно тем, 
что здесь сходятся две улицы -
Комсомольская и Строителей, 
хорошо видна панорама комби
ната и горы Магнитной. Мое 
предложение приняли. Насле 
д у ю щ и й день заехали туда. 
Оказалось, что надо сделать от
сыпку, так как площадка в то 
время отсутствовала. 

Вечером у В. Дмитриева со
стоялась «летучка», где при
сутствовали Н. Босенко - пред-
с е д а т е л ь г о р и с п о л к о м а , 
В.Кушнарев, С. Берлинский -
секретари ГК ВЛКСМ, В. Во
робьев - начальник автотранс
портного предприятия треста 
«Магнитострой», Л. Галкин -
начальник управления «Бетон-
строй», Р. Божежьян - началь
ник управления механизации и 
другие. Была поставлена конк
ретная задача, что необходимо 
сделать. 

- Эту работу надо поручить 
комсомольцам, чтобы они в 
свободное время трудились, -
заявил В. Дмитриев. 

В то в р е м я к о м с о р г а м и 
стройуправлений были А. Ми-
хаэлис, М. Шилов, Н. Маханек, 
В. Яковлев; от горкома комсо
мола был назначен С. Берлин
ский. Работа закипела. Вечера
ми десятки самосвалов возили 
грунт, бульдозеристы равняли 
площадку, бетонстроевцы го
товили арматуру. В. Полянич
ко вместе с секретарем партко
ма г о р н о г о п р о и з в о д с т в а 
М. Горшковым искали подхо
дящий кусок железной руды. 
Пала г ка росла не по дням, а по 
часам. Вновь, как и в 30-е годы, 
на этом строительном участке 
поражал энтузиазм молодежи. 

Я на грузовой машине поехал 

в Ч е л я б и н с к , в м а с т е р с к у ю 
Льва Головницкого, за буква
ми текста стихотворения Ручь-

* ева. До слета оставалось три 
дня, но буквы еще не были го
товы. Всю ночь вместе с Голов
ницким играли в шашки и он 
мне рассказывал о своем твор
честве: в то время в мастерс
кой шла работа над памятником 
«Сказ об Урале», который ус
тановили потом на привокзаль
ной площади в Челябинске. А 
наши буквы к утру были гото
вы. Погрузили их в машину и 
отправили в Магнитку. У па
латки уже дежурил компрес
сор, и в следующую ночь бук
вы были установлены. 

Много усилий тогда прило
ж и л и о т д е л о ч н и к и т р е с т а 
«Магнитострой». Из-за того, 

что бетон не был достаточно 
прогрет, штукатурка не ложи
лась п р о ч н о . П р и х о д и л о с ь 
ждать. Но девчонки не подвели: 
за два дня палатка была готова. 
И вновь беда: кто-то сбрасывал 
руду с руки, пока начальник 
милиции Б. Аслаповский не рас
порядился выставить пост. 

9 мая 1966 года памятник был 
открыт. 

Архитектурно-скульптурная 
композиция включена в парко
вую зону с выходом на заводс
кой пруд. Палатка выполнена из 
монолитного железобетона. Раз
мер в плане - 10x12 метров. На 
стилобате отлиты в бетон извест
ные стихи Ручьева. Общая высо
та памятника 6,6 метра. В компо
зицию входит стела со словами: 
«Слава строителям Магнитки». 

Памятник был построен на 
средства комсомольцев города, 
заработанные за сбор металло
лома. Что интересно - после 
слета бухгалтерию горкома 
комсомола тщательно провери
ли финансовые органы обкома 
и ЦК ВЛКСМ. Никаких нару
шений не было. Бухгалтером в 
это время работала В. Куприя
нова. 

Приятно то, что в дни сва
деб молодожены фотографи
руются здесь на память и ос
тавляют цветы. Символ палат
ки был на значке, выпущенном 
к 50-летию города, фотографии 
памятника разошлись по всему 
Советскому Союзу... 

Геннадий СВЕНТИЦКИЙ, 
ветеран труда. 

Единстве 

КРЕДИТ БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЕЙ И СПРАВОК 
ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫХ К А Р Т "КУБ"ОАО 

КРЕДИТ от КБ "мечел-банк" 
без справок до ?0 -ти месяцев 

Ж 

Чемпионат России 
по баскетболу 

СУПЕРЛИГА 
(дивизион «Б») 

20 и 21 ноября 
« М е т а л л у р г -

У н и в е р с и т е т » 
( М а г н и т о г о р с к ) -
БКТ (Алматы). 

Спорткомплекс 
МГТУ 

Начало матчей 
в 18. 00 

Центр «Лучик» 
Если у ваше

го ребенка 
тики, эну- ^ s . * 
рез, заика-
ние, n o o - g — 
блемы с 
о б щ е н и -
ем, нару' 
шение зву-
копроизно-
шения, страхи, 
проблемы с уче
бой, повышена раздра
жительность - вашему 
ребенку окажут эф
фективную квалифи-
цированную по
мощь врач-психо
терапевт высшей 
категории, тера
певт свето-, у л . ГрЯЗНОВа,зо, 
ц в е т о т е р а - В Х Одсодвора. 
пии, денас-

й й ™ " " ' Т. 37-32-09. 

Щ 
Адрес: 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 

« В Ы Б О Р » 
;ажа, обмен, 

расселение квартир. 
ная подготовка документов: 

тех. паспорта для приватизации, 
для регистрации в ЮУРП. 

0 Ш т и м долги за коммунальные 
услуги клиентам агентства. 

ГРАФИК РАБОТЫ: 
ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 Д019.00, 

ВЫХОДНОЙ - СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
п р . К. М а р к с а , 4 2 , 

т е л е ф о н / ф а к с 2 0 6 - 4 5 8 

ИЛЕИНЫИ 
т о м П ' -п i P I И 

р К . М а р к с а . 1 6 8 ПЕЛИКАН" 

Лиц. № 297458 от 25.06.99 г. 
тшшшшш 

Прерывание запоя, снятие похмельного синдрома 
(на период лечения - больничный лист). Круглосуточно. 
Кодирование от запоя. 
Снятие физической зависимости при наркомании. 
Неврозы, депрессии, психологическая помощь. 
Уход за престарелыми людьми. 

Обращаться: п. Старая Магнитка, у л . Рабочая, 53. 
Т.: 35-14-36,34-76-43, 30-33-22, 40-84-67. 

шствеиный в мире цирк лилипутов 
с программой 'мНР 

«Здравствуйте 
Гулливеры!** 

В программе: кошки, собаки, голуби, пони, 
верблюды и многое другое 

Начало представлений в сувботу и воскресенье 
в 1100 и 16.00 

Билеты продаются: в кассе цирка, магазинах «Зори 
Урала» (пром.), «Молодежная мода», «Монетка» 
(ул. Калмыкова, 2), «Метро», галерее «Медвежонок». 

^ П р и н и м а ё м ^ л е ш в н ы ё заявки^тот^.25^ 

м IB /А Si> it-

В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения 

Т. 37-25-42 

В ДКМ им+ООРДЖОНИКИД1Е 
15 НОЯБРЯ в 18-00 

ННф*»*ДЦН€>НН«а ПОДДЕРЖКА: 
те-xtr , Алгнитегемкий ЛЕТАЛА" 

№Адие 
"ЛАГНИТ", "4ММГ, "Ae ie t " , " Е 9 М Ш А П А Ю Г 

Л А И € ->ЛАИ©" , " д т м д м с , "СЕРЕБРЯНЫЙ А * Ш Л Ь 

Н А Ш И А Ш Ь Я : 

"ЛИ» 19YUA", вЕИЕТТеИ 

Обращаться 
по адресу: 
пр. Ленина, 136. 
ТЙ-34-55. 

Ншроешш» 
Высококвалифицированные 
специалисты 
гарантированно, используя 
новейшие методики, лечат 
неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость. 
Если вы уже лечились, но 

результата нет, приходите 
- мы вам поможем. 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД» 
приглашает на работу 

санитарного эксперта, 
слесарей КИПиА, 
слесарей-инструментальщиков. 

Обращаться: отдел кадров 
ОАО «МКЗ» (ул. 9 Мая, дом, 1), 

проезд трамваями: 5,10,12,13,14, 
автобусами: 18,49. 

Вниманию владельцев 
гаражей на стоянке №'25 

(за горой Пугачева)! 
Просим вас срочно оплатить 

долги. В противном случае мы 
будем вынуждены применить 
меры. 

Встретьте Новый год без 
долгов! 

Правление. 

Спортивный клуб 
«Металлург-

Магнитогорск» 
приглашает МОРЖЕЙ на 

открытие сезона 16 ноября в 
11.00. 

Водно-гребная база . 
Т. 37-48-61 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ И ВЕТЕРАНЫ ММК! 
. • ^ С 17-30 ноября 2003 г. социальная аптека 

•̂ kl БОФМ предлагает вам аппараты высокого ка-
ĵ g> ^0 чества для измерения давления: 
- - Механические измерители (производство -

Швейцария). Гарантия - 1 год 
Полуавтоматические электронные измери

тели (производство - Япония). Гарантия 3 года. 
В подарок - комплект батареек 

Автоматические электронные измерители (производство 
- Япония). Гарантия - 3 года. 

В подарок - электронный термометр. 
При покупке тонометра специалисты аптеки измерят вам дав

ление и научат пользоваться аппаратом. 
А д р е с а наших аптечных пунктов: 

Социальная аптека: пр. Сиреневый д. 12, т. 40-12-32. Аптечный 
киоск .№ 1: К. Маркса 121 (магазин «Милосердие»). Аптечный ки
оск № 2: пр. Ленина, д.34 (магазин Ветеран-3). Аптечный пункт: К. 
Маркса, 174. Т. 34-69-71. 

с 17 по 22 ноября 
проводится 

"Неделя активной 
подписки 

Спешите подписаться 
на 2 0 0 4 год на центральные, 
областные и местные газеты 

и журналы! 

На ряд изданий снижены цены 

Ждем вас во всех отделениях почтовой связи 
г.Магнитогорска и Нагайбакского района! 

© СПРАВОЧНАЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ- 082 

Выражаем соболезнование семье 
АЛЕКСЕЕВЫХ по поводу 

трагической гибели доченьки 
КАТИ. 

Друзья. 

ПАМЯТИ ДРУГА 
40 д н е й н а з а д ушел из 

жизни Шаукат Габдрахмано-
вич Ильясов. Мы его звали 
А л е к с а н д р о м Г р и г о р ь е в и 
чем. Прекрасный человек, 
верный д р у г , глава семей
ства, редкого педагогичес
кого таланта наставник мо
лодежи. 

Сын репрессированных ро
дителей, спецпереселенцев, 
с одиннадцати лет в любую 
погоду пробирался сквозь 
сугробы Северного поселка 
во Дворец культуры калибро
вочного завода на занятия в 
танцевальный кружок. Трудо
вую закалку получил в мно
годетной дружной семье и на 
калибровочном. Завод напра
вил его в Челябинский инсти
тут культуры. Возвратился 
он в родной ансамбль рус
ской песни и танца «Мы -
у р а л ь ц ы » д и п л о м и р о в а н 
ным балетмейстером. 

Последние годы Ильясов 
работал с детьми, не выис
кивал «особенных», а видел 
в каждом ребенке талант, ко
т о р ы й с т а р а л с я р а с к р ы т ь . 
Н е с к о л ь к о п о к о л е н и й е г о 
учеников из СГПТУ № 105 
становились личностями с 
гордым именем рабочий-ме
таллург. 

Шаукат Габдрахманович 
всю жизнь много и вдохно
венно трудился. В последние 
годы блестящие концертные 
выступления его юных пи
томцев, благодарность роди
телей и зрительское спаси
бо с о г р е в а л и душу, часть 
которой он оставил на сце
не. Мы всегда будем помнить 
этого доброго человека. 

Группа товарищей, 
п. Карагайка. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Прошло полгода, как ушел 

из жизни Побаруев Иван Вла
димирович. Светлая память о 
добром человеке, надежном 
отце и любящем муже оста
нется в наших сердцах. 

Жена, дочки. 

Исполнилось полгода, как 
нет с нами мужа, отца, деда 
Новикова Владимира Андре
евича. Любим, помним, скор
бим. 

Жена, сыновья, снохи, 
внуки, внучка. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^ М а г н и т о г о р с к и й 
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