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Неделя металлов 
Выставка проходила в 

рамках Недели металлов и 
была организована ЗАО 
«Металл-Экспо» при 
поддержке Министерства 
промышленности науки и 
технологий РФ, Всероссий 
ского выставочного 
центра, Российской ассо
циации металлоторговцев, 
UFI (Союза международ
ных ярмарок), 
Союза экспортеров 
металлопродукции 
России, Междуна
родного союза 
металлургов , 
М е ж д у н а р о д н о г о 
союза выставок и 
ярмарок России, 
С Н Г и стран 
Балтии, Торгово-
п р о м ы ш л е н н о й 
палаты России. 
Участие в «Металл-
Экспо» способ
ствовало возникно
вению многочис
ленных взаимовыгодных 
связей и дало много новых 
идей для развития бизнеса, 
связанного с производ
ством черных и цветных 
металлов, а также способ
ствовало улучшению 
снабжения металлопотреб-
ляющих предприятий 
России, С Н Г и других 
стран. 

Выставка «Металл-
Экспо» - центральное 
событие года в металлур
гической промышленности 
России, стран С Н Г и 
Восточной Европы. В 

Самый 
богатый 
урожай 
наград 
собрал 
Магнито
горский 

комбинат 

прошлом году в ней 
участвовало 600 компаний 
из 40 стран мира, ее 
экспозиции посетило 18 
тысяч специалистов. В 
этом году число участни
ков превысило 620 компа
ний. Количество посетите
лей достигло 21 тысячи. 

В выставке приняли 
участие ведущие предпри
ятия черной металлургии: 
Магнитогорский металлур 
гический комбинат, Евраз-
Холдинг, «Северсталь», 
Стальная группа «Мечел», 

Оскольский электрометал
лургический комбинат, 
Трубная металлургическая 
компания , Объединенная 
металлургическая компа
ния, Группа ЧТПЗ, Перво-
у р а л ь с к и й новотрубный 
завод, Череповецкий и 
Орловский сталепрокатные, 
Магнитогорский метизно-
металлургический и 

к а л и б р о в о ч н ы й 
заводы, комбинат 
«Магнезит» и другие 
компании, которые 
п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
последние достижения 
в освоении новых 
видов продукции и 
внедрении новых 
технологий. 

Н а выставке была 
I п Р е Д с т а в л е н а практи-

МВТЭЛЛУР" чески вся металлургия 

гический с т Р а н С Н Г : « к р и в о -
рожсталь», М М К им. 
Ильича, «Интерпайп», 

«Днепро-спецсталь» , 
«Стальпром» , «Ювис» , 
Днепропетровский T 3 , 
«Леман - Украина», 
Артемовский и Балхашский 
заводы О Ц М , Белорусский 
и Молдавский металлурги
ческие заводы, а также 
другие производители и 
поставщики сортового и 
листового проката, труб, 
спецсталей, металлоизде
лий и цветных металлов. 
Металлургические компа
нии стран дальнего зарубе
жья представлены такими 
грандами, как Arcelor, 
T h y s s e n K r u p p , Aves ta 
Polarit, Acerinox, 
Rautaruukki, Polska Miedz, 
Sandvik, RHI и др . 

Многие металлургичес
кие предприятия России 
уделяют сегодня огромное 
внимание модернизации 
производственных мощнос
тей, введению в эксплуата
цию нового оборчдования. 
В связи с этим важное 
место в экспозиции отводи
лось производителям 
оборудования для метал
лургии: в выставке примут 
участие Danieli, ВНИИмет-

маш, «Северстальмаш», 
Э З Т М , «Уралмаш», «Нор-
динкрафт» и др . 

В рамках выставки 
«Металл-Экспо-2003» 
прошло около 40 семина
ров, конференций, «круг
лых столов». 

С целью поддержки 
отечественных производ
ственных, научно-производ
ственных и научно-исследо
вательских коллективов и 
развития наукоемких 
технологий в металлургии 
оргкомитет выставки 
«Металл-Экспо» совместно 
с Минпромнауки России 
учредили золотые и сереб
ряные медали, которыми 
были награждены руково
дители лучших коллективов 
и проектов. Решение о 
присуждении золотых и 
серебряных медалей 
выставки «Металл-Экспо», 
изготовленных на Монет
ном дворе , принималось 
экспертной комиссией в 
составе руководителей 
отраслевых Н И И . 

На торжественной 
церемонии награждения 
присутствовали замести
тель главы Минпромнауки 
России С. Митин, руководи
тель департамента метал
лургии А. Дейнеко, прези
дент PAMT А. Романов, 
руководители предприятий-
победителей. П о мнению 
лауреатов, медали и дипло
мы «Металл-Экспо» -
подтверждение правильнос
ти выбранного пути, в 
значительной мере укреп
ляют имидж предприятия и 
способствуют у л у ч ш е н и ю 
сбыта продукции. 

Самый богатый урожай 
наград собрал Магнитогор
ский металлургический 
комбинат. М ы получили 
«золото» за разработку и 
внедрение технологии 
производства высококаче
ственного автомобильного 
листа из ультранизкоуглеро-
дистой стали типа IF. М М К 
также награжден серебря

ными медалями за разра
ботку и внедрение техноло
гии производства тонколис
товой стали для покрытия 
(подката для оцинкования, 
производства высококаче
ственной жести, листа для 
эмалирования) с высокими 
потребительскими свой
ствами и за разработку и 
внедрение высокоэффек
тивной технологии повыше
ния стойкости составных 
опорных валков всех 
отечественных и зарубеж
ных листовых станов 
«Кварто» . 

Магнитогорский метал
лургический комбинат 
также удостоен звания 
лауреата «Металл-Экспо-
2003» за разработку и 
внедрение стали и техноло

гии производства гнутых 
профилей п о в ы ш е н н о й 
прочности (тонкостенных 
профильных прямошовных 
труб, дорожного огражде
ния скоростных автомагист
ралей) и за разработку и 
внедрение высокоэффектив
ной недро-, ресурсосберега-

«ММ» - лауреат 

ющей технологии поиска, 
оценки, оконтуривания и 
п р о м ы ш л е н н о й обработки 
комплексных месторожде
ний Au-Ag-Cu-Co-Fe для 
получения железа с мини
мальным содержанием 
примесей и его переработ
ки в спецстали XXI века. 

В рамках 9-й международной специализированной 
в ы с т а в к и «Металл-Экспо-2003», проходившей в Москве, 
проводился Всероссийский конкурс газет, учредителями 
которых являются металлургические предприятия 
страны. 

Лауреатом конкурса «Лучшее заводское и внутрикорпо
ративное издание в металлургической отрасли-2003» стала 
газета «Магнитогорский металл». 

Ж ю р и конкурса особо отметило «Магнитогорский 
металл» как издание, перешедшее из разряда заводского в 
городское, сумевшее за короткий срок значительно 
расширить сферу своего влияния и выйти на городские 
просторы. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Арбитраж 
В Челябинске побывал председатель 
Высшего арбитражного суда Р Ф 
Вениамин Яковлев . О н участвовал в 
выездном заседании В ы с ш е й квали
фикационной коллегии судей, кото
рая проходит в областном суде, 
встретился с губернатором Петром 
С у м и н ы м и посетил областной 
арбитражный суд. 

Предприниматели 
В Челябинске прошел V областной 
съезд предпринимателей. К а к отме
тил в приветственной речи губерна
тор Петр Сумин, за прошедший после 
предыдущего съезда год о б ъ е м ы 
выпуска продукции предприятиями 
малого бизнеса выросли на 9,6 
процента, что в полтора раза выше, 
чем в среднем по России. В коли
чественном отношении малый бизнес 
увеличился на 20 процентов. В 
области работает 20 тысяч предприя
тий и 130 т ы с я ч Ч П . К а ж д ы й п я т ы й 
работающий житель области -
предприниматель. 

Березовский 
В Швейцарии решено начать рассле
дование финансовой деятельности 
Бориса Березовского, заявил в 
интервью газете Sonntag Zeitung 
генпрокурор Швейцарии Валентин 
Рошахер. Предполагается, в частно
сти, уточнить, не противоречит ли 
финансовая деятельность предприни
мателя законодательству по 
противодействию отмыванию дохо
дов. « М ы хотим знать, была ли его 
деятельность в Швейцарии легаль
ной или н е т » , - с к а з а л прокурор. 

Ф Р А З А 

В жизни, как и в шахматах, по
беждает предусмотрительность. 

Чарльз БАКСТОН 

Ц И Ф Р А в такую сумму оценивается объем про-
^ мышленного производства в Магнито-

м л р д . р у б л е й 
горске в 2003 году. 

Даешь «Тайме» по-магнитогорски 
АНКЕТА «ММ» 

Отвечает началь
ник управления ин
теграционной поли
тики ОАО «ММК», 
депутат городского 
С о б р а н и я В л а д и 
мир С к р и п к а . 

- Читаете ли в ы 
« М а г н и т о г о р с к и й 
м е т а л л » и п о ч е 
му? 

- Читаю и не первый год. При ка
жущемся обилии СМИ в городе все 
равно не хватает качественной ин
формации, аналитики. «Металл» за

нял нишу серьезной газеты и стара
ется в ней удерживаться. 

- П р о и з о ш л и ли изменения в га
зете после того, к а к она из заводс
кой стала городской? 

- Безусловно, произошли и в луч
шую сторону. Первое и самое явное 
изменение - это дизайн газеты. Стоит 
отметить, что внешний вид «Метал
ла» выгодно отличается от других из
даний. Есть четкое разделение по руб
рикам, темам. Это особенно удобно 
постоянным читателям, как я, - всегда 
знаешь, на какой странице можно най
ти интересующую информацию. 

- К а к и е рубрики вам интерес
ны? 

- «Портфель новостей», «Фраза» и 
«Цифра» дня. Первую страницу га
зеты всегда читаю особенно внима
тельно. Динамично развивается отдел 
спорта, что тоже приятно. 

- Т е м ы , требующие освещения? 
- Малый и средний бизнес и его 

проблемы, городская промышлен
ность - легкая, пищевая... Мне ка
жется, эта сторона городской жизни 
показана слабее. Также я часто про
сматриваю очерки о магнитогорцах -
читать о людях всегда интересно. Было 
бы здорово, если бы появлялось боль
ше материалов о людях, преодолев
ших жизненные трудности, подняв
шихся на определенную высоту бла

годаря своему характеру и упорству. 
- Ваши пожелания? 
- Больше собственной, оригиналь

ной информации. Многие газеты ис
пользуют в своих выпусках сообще
ния одних и тех же информационных 
агентств, ничего в них не меняя. А хо
телось бы более независимого взгляда 
на события, но без одиозности. На мой 
взгляд, у «Магнитогорского металла» 
есть шансы стать лидером информа
ц и о н н о г о рынка , газетой стиля 
«Тайме». Для этого нужны лишь не
дюжинная требовательность к себе и 
неустанный творческий поиск. 

Беседовала Вероника ЩУРОВА. 

Лицензия № 2 9 7 4 5 8 о т 2 5 . 0 6 . 9 9 

МУЗ 
«Психоневрологическая 

больница» 

зависимость 
ЕСЛИ В Ы уже 
тате нет, 

мы вам 

Пр. Ленина, 
30-34-55 

г. Магнитогорск, 
п. Старая 
Магнитка, 

у л*. Рабочая, 53. 
Телефоны: 

35-14-36, 
34-76-43, 
30-33-22, 
40-84-67. 

Лицензия 
№ 297458 

(п 25.()().99 I . 

• Прерывание запоя, сня
тие похмельного синдрома 
(на период лечения - боль
ничный лист). КРУГЛОСУ
ТОЧНО. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической зави

симости при наркомании. 
• Неврозы, депрессии, пси

хологическая помощь. 
• Уход за престарелыми 

людьми. 

Скоро в продаже сотовые 

Куш 

Советская, 174, 
м-н «Изюминка» 

т. 30-93-73 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

В нашей области 
свой госсовет 

Состоялось первое заседание президиума совета глав 
муниципальных образований при губернаторе Челя
бинской области. 

Совет глав муниципальных образований при губернаторе со
здан для разработки рекомендаций по вопросам обеспечения 
эффективного социально-экономического развития области, до
работки проектов нормативно-правовых актов, распростране
ния положительного опыта функционирования органов местно
го самоуправления, обсуждения вопросов, связанных с межбюд
жетными отношениями, формирования и исполнения областно
го бюджета. Заседания совета будут проводиться ежекварталь
но. Президиум займется подготовкой вопросов, представлен
ных на рассмотрение совета глав. Его состав будет полностью 
обновляться два раза в год. 

Президиум совета глав и губернатор Петр Сумин утвердили 
план работы на ближайшее полугодие. Будут рассмотрены воп
росы расширения жилищного строительства, реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, оптимизации работы бюд
жетных учреждений и формирования единой тарифной полити
ки на территории Челябинской области. 

Прежде чем вопрос будет вынесен на обсуждение президиу
ма, рабочая группа проведет глубокую исследовательскую и 
аналитическую работу с привлечением специалистов и ученых, 
выработает конкретные предложения и рекомендации. 

По словам губернатора Петра Сумина, президиум должен 
стать консолидирующей силой при решении важных вопросов 
жизнедеятельности области. 

Полис - на границе 
Магнитогорская таможня включена в число восьми 
таможен страны, на пунктах пропуска которых через 
г о с у д а р с т в е н н у ю г р а н и ц у Р о с с и и н е о б х о д и м о 
предъявлять полисы обязательного страхования ав
тогражданской ответственности. 

Эта норма введена письмом Государственного таможенного 
комитета «Об осуществлении контроля за автотранспортными 
средствами» от 9 октября нынешнего года, сообщило Агент
ство страховых компаний. В письме, кстати, говорится, что под
разделения и дочерние предприятия системы ГУП «РОСТЭК» 
уже готовы к продаже страховок на пунктах пропуска через 
госграницу, подчиненных Костомукшской, Курской, Магнито
горской, Миллеровской, Сочинской, Челябинской, Тюменской 
и Хабаровской таможням. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Кредит -
без поручителей 

Объем городского финансового потребительского 
рынка пусть незначительно, но все же должен уве
личиться в ближайшее время. Кредит Урал Банк 
изменил условия выдачи одного из видов кредитов 
частным лицам. 

Теперь кредит без поручительства до 30 тысяч рублей могут 
получить клиенты КУБа, среднемесячные поступления на кар
точный депозит которых составляют не менее 8 тысяч рублей. 
Обязательным условием является страхование жизни заемщика. 

Клиенты банка с более высоким уровнем доходов могут 
оформить кредит без поручительства на большую сумму. 
Причем максимальная сумма кредита без обеспечения увели
чена до 150 тысяч рублей. Получить, правда, ее могут лишь 
заемщики, ежемесячный доход которых превышает 32 тысячи 
рублей. 

Большинство работников ММК, где средняя зарплата колеб
лется в пределах 10-12 тысяч рублей, по установленной КУБом 
шкале могут рассчитывать в основном на сумму от 45 до 55 
тысяч рублей. Те же, чей доход достигает 20 тысяч в месяц, 
могут без поиска поручителей кредитоваться на 90 тысяч руб
лей. 

Плату за пользование кредитом без поручительства КУБ ус
тановил в размере 18 процентов годовых. Срок кредитования -
до 12 месяцев. Процедура оформления осталась такой же, как 
при получении долгосрочного потребительского кредита. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Кодекс страховщиков 
Магнитогорская Страховая компания « С К М » пись
менно выразила свое согласие соблюдать Кодекс про
фессиональной этики деятельности на страховом 
рынке Российской Федерации. 

Всего, по данным на начало ноября, такие же письменные со
гласия дали еще 30 компаний - членов Всероссийского союза 
страховщиков из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Вологды, Красноярска, Иркутска, Перми, Подольска, Троицка 
и Сургута. 

«Росгосстрах» подтвердил свою готовность следовать реко
мендациям ВСС и придерживаться в своей деятельности этичес
ких норм, заложенных в кодексе, но из-за «недостаточно глубоко 
проработанных» формулировок от подписания документа пока 
воздержался. «Ингосстрах» готов подписать кодекс, но с учетом 
доработок, которые компания направила во Всероссийский союз 
страховщиков. 

Владислав СУББОТИН. 

Вниманию избирателей 
округа № 3 

25 ноября с 17 до 19 часов 
по адресу: ул. Вокзальная, 88 (ВСОШ № 1) 

прием избирателей ведет депутат городского 
Собрания Наталья ТРЕТЬЯКОВА. 

Как там на улице ? 
суббота воскресенье по недель ни к 

температура, "С - 8 - 5 - 9 - 5 - 1 4 - 9 

осадки 

атмосферное 

давление 724 7 2 3 7 2 5 

направление ветра 3 Ю - 3 С-3 

скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е Б У Р И : 2 3 , 25 , 28 н о я б р я 

Вчера в Москве завершилась традиционная выставка «Металл-jKcno-zUUJ» 
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ХРОНОМЕТР 

Молебен митрополита 
По традиции в день Собора Архангела Михаила и про
чих Небесных Сил бесплотных в Магнитогорск при
езжает Митрополит Челябинский и Златоустовский 
Иов, чтобы вместе с православными прихожанами 
города встретить этот светлый праздник. 

Вчера, 21 ноября, ранним утром управляющий Челябинс
кой епархией Владыка Иов уже провел службу в Свято-Ми-
хайловской церкви, основанной в послевоенные годы по ини

циативе легендарного директо
ра Магнитки Г. Носова. 

После окончания торжествен
ной службы Его Высокопреос
вященство в сопровождении 
иерархов епархии, а также на
стоятелей Свято-Вознесенского 
храма, Свято-Михайловской и 
С в я т о - Н и к о л ь с к о й ц е р к в е й 
Сергия, Ярослава, Федора, свя
щеннослужителей их приходов 

! побывали в возводимом у Ka
il зачьей переправы Свято-Воз-

несенском храме. 
Вновь перезвон колоколов, 

молебен, глубоко патриотичес
кая проповедь о высоком на
значении православия.И слова 
искреннего благословения на 
успешное окончание строитель
ства храма и всего церковного 
комплекса при нем. Затем мит
рополит внимательно осмотрел 

то, что уже создано руками строителей, отделочников, талан
том богомазов, живописцев, камнерезов и резчиков. 

Впереди значительный объем работы, окончание которой 
приурочено к 75-летию города. Митрополит отметил значи
тельную роль металлургического комбината и его руководи
телей, администрации города, отдельных предприятий и ак
ционерных обществ в возведении храма и церковного комп
лекса при нем. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Завод в Щучьем 
ОАО «Магнитострой» уже не является единствен
н ы м генеральным подрядчиком строительства за
вода по уничтожению химического оружия в городе 
Щучье Курганской области. Такой же статус получи
ли еще три п р е д п р и я т и я : московские к о м п а н и и 
« С т р о й п р о г р е с с » и « Ф а к т о р » и ижевское Ф Г У П 
«Спецстрой России». 

Магнитогорцы несут ответственность за строительство пер
вого промышленного корпуса, второй возводит предприятие 
«Спецстрой России», энергетические и социальные объекты 
строят москвичи. Впрочем, и ранее магнитогорским строите
лям, выигравшим тендер, помогали их коллеги из Кургана и 
Москвы, только статусом генподрядчика они не обладали. 

Строительство завода в Щучьем (на этом предприятии Рос
сия намерена выполнять свои международные обязательства, 
обезвреживая накопленные снаряды с боевыми отравляющи
ми веществами) частично финансируется США. По сообще
нию Щучанского информационного центра по проблемам унич
тожения химоружия Российского Зеленого Креста, американ
цы в этом году планировали направить на объект около 200 
миллионов долларов, однако подрядчики не успевают их ос
воить (видимо, число генподрядчиков увеличили с целью 

ускорения строительства). Среди причин отставания по сро
кам строительства называют смену руководства Российского 
агентства по боеприпасам, выявление Счетной палатой РФ 
нецелевого использования средств федерального бюджета на 
щучанском объекте, а также задержки в оформлении различ
ной документации. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Опасайтесь «продавцов» 
В канун новогодних праздников резко активизирует
ся деятельность криминалитета, прежде всего кар
манников и квартирных воров. 

Что касается «спецов» по квартирам, то они создают пре
ступные группы, чтобы вычислить «выгодных» для поживы 
граждан, оценить их состояние, укрепленность жилья, выяс
нить, когда квартира остается без присмотра, организовать 
перевозку и сбыт похищенного. Некоторые мошенники под 
видом друзей ваших знакомых, продавцов чего-либо или при
крываясь проведением социологических исследований нагло 
входят в квартиры и визуально оценивают имущество. Осо
бенно могут пострадать пенсионеры, у которых мошенники 
могут прихватить и последнее. 

В этом году ситуация осложняется еще и предстоящими 
выборами. Под самыми различными предлогами мошенники 
могут проникнуть в квартиру и обобрать вас, так что будьте 
бдительны. 

УВД города Магнитогорска. 

Уважаемые избиратели! 
Приглашаем вас на встречу с кандидатами в депутаты 

Госдумы от компартии Российской Федерации Зоей Ива
новной Прониной и Александром Леонидовичем Савиц
ким. 

Встреча состоится 23 ноября в ДК строителей им. Ма
мина-Сибиряка. 

Начало в 14.00. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы 3. Про

ниной. 

Идея фикс в антураже 
В Т О не решит наши экономические проблемы 

Ну вот, не прошло и меся
ца после повышения между
народным рейтинговым аген
тством Moody ' s кредитного 
рейтинга России, как ей уже 
грозят, наоборот, снижением 
рейтинга. Вроде бы потому, 
что дело ЮКОСа ввергло в 
смятение рейтинговые агент
ства и всю прогрессивную об
щественность от 
Москвы до самого 
В а ш и н г т о н а . 
Moody's не подда
лось давлению - не 
стало менять свой 
прогноз . Трудно, 
однако, отделаться 
от ощущения, что 
не будь д е л а 
ЮКОСа, нашлись 
бы желающие при
думать нечто вро
де того. 

А какой восторг 
источали страницы некоторых 
столичных СМИ, когда агент
ство Moody's удостоило Рос
сию суверенным инвестицион
ным рейтингом! Это значит, 
восторженно комментировали 
эксперты, что давняя мечта ре
форматоров сбылась: страна 
наша «рекомендована» не толь
ко спекулятивным, как преж
де, но и настоящим, солидным 
инвесторам. И уж теперь-то 
Запад будто бы трчно нам по
может, прямо-таки завалит ин
вестициями. 

Блажен, кто верует. . . Но 
рекомендации Moody's вооб
ще-то никого ни к чему не обя
зывают. И скептики имеют пра
во иронизировать: опять толь
ко посулили пряник, а на «за
падном фронте» по-прежнему 
без перемен. Пока остается 
лишь сетовать по поводу ску
дости зарубежных инвестици
онных вливаний в российскую 
экономику. В Китай, скажем, 
«притекает» инвестиций со сто
роны на порядок больше, и 
разница эта отнюдь не сокра
щается. По-прежнему предста
вители Евросоюза на перего
ворах о вступлении России во 
Всемирную торговую органи
зацию упорно требуют от на
ших представителей повыше
ния внутренних цен на энерго
носители до уровня мировых. 

ММК, которому 
реформаторы-
романтики 
прочили 
в свое время 
экономический 
крах,уверенно 
шагает 
«в гору» 

А это смахивает на желание спих
нуть на обочину нашу экономи
ку, для которой резкий рост 
энерготарифов противопоказан. 
Отнюдь не только в силу ее сла
бости (есть отрасли, в которых 
многим «цивилизованным» стра
нам до нашей еще далеко), но и 
по причине иных условий цено
образования и соотношения цен 

на внутреннем рын
ке. 

У нас и без «содей
ствия» чиновников 
ЕС стараниями есте
ственных монополий, 
которые тоже недо
вольны низкими, на 
их взгляд, ценами на 
нефть и газ, едва сво
дят концы с концами 
множество предпри
ятий по всей стране. 
В том числе и в Маг
нитке. Как считают 

специалисты управления эконо
мики городской администрации, 
ускоренная индексация цен на 
продукцию естественных моно
полий привела к тому, что рост 
затрат предприятий устойчиво 
опережает рост доходов. За во
семь месяцев 2003 года на 54 
крупных и средних предприяти
ях (это почти половина от числа 
имеющихся в городе предприя
тий такого «калибра») было от
мечено снижение прибыли, а еще 
49 остались в убытке. Среди 
крупных и средних предприятий 
доля прибыльных снизилась за 
тот же период с 62,4 процента в 
2002 году до 58,8 в нынешнем. 
Кроме того, целый ряд предпри
ятий того же «калибра» находят
ся в процедуре ликвидации и 
банкротства. 

По данным управления эконо
мики, затри квартала2003 года 
крупными и средними предпри
ятиями Магнитки гроизведено 
промышленной продукции в 
действующих ценах на 54,7 про
цента больше, чем за соответ
ствующий период прошлого 
года. Объем выпуска продукции 
в физическом выражении увели
чился на 11,2 процента. Общая 
валовая прибыль крупных и 
средних предприятий, по сведе
ниям городского отдела статис
тики, за восемь месяцев этого 
года в 4,3 раза выше, чем за со

ответствующий период про
шлого. Здорово! Но при этом, 
заметим, доля черной металлур
гии в промышленном производ
стве города составила 94,5 про
цента, а физический объем про
дукции в этой отрасли возрос 
на 11,6 процента. Значит, льви
ная доля прироста принадлежит 
М М К и «компании», то есть 
примкнувшим к нему МКЗ и 
МММЗ. И в общем объеме при
были доля комбината составила 
97,4 процента. 

Хорошо, конечно, что ММК, 
которому, как и некоторым дру
гим индустриальным тяжелове
сам, реформаторы-романтики 
прочили в свое время экономи
ческий крах, уверенно шагает «в 
гору», демонстрируя завидную 
способность к развитию. В труд
ное время перехода к рынку 
выполнение его заказов помог
ло выжить многим местным 
предприятиям. Комбинат добро
совестно тянул и тянет лямку 
градообразующего предприя
тия. Однако в жестких условиях 
рынка все-таки его главная цель, 
как и любого другого предпри
ятия, - прибыльная работа, а не 
филантропия. Ему интереснее, 
чтобы его здешние партнеры не 
только выживали за счет со
трудничества с ним, но и актив
но развивались, превращались 
в «ненасытных» потребителей 
его продукции. Чтобы каждый 
из них расширял границы свое
го «влияния» и тем способство
вал его развитию. А для того 
они, естественно, должны рас
полагать достаточными финан
совыми ресурсами и емким рын
ком сбыта. Но их финансы дав
но поют романсы, потому что 
государство головокружитель
ным разворотом от социализма 
к капитализму загнало их в глу
бокую долговую яму и не вы
пускает оттуда, обескровливая 
непосильными финансовыми тя
готами. 

Правительство провело кам
панию по реструктуризации 
бюджетной задолженности пред
приятий, глава Минэкономраз
вития Герман Греф и премьер 
Михаил Касьянов не раз декла
рировали намерение поднять с 
колен перерабатывающий сек
тор экономики. Да только, ви

димо, для реструктуризации 
долгов были недостаточно ща
дящие условия, а между наме
рениями и их воплощением про
легла дистанция огромного раз
мера. Машиностроение и метал
лообработка Челябинской обла
сти, скажем, до сих пор сильно 
хромают. Им трудно вернуть 
утерянные рынки сбыта, так как 
из-за большой изношенности ос
новных производственных фон
дов сложно наладить выпуск 
конкурентоспособной продук
ции. А обновление фондов упи
рается в нехватку средств. И 
вряд ли тут поможет ВТО, на 
приобщение к которой Прави
тельство РФ положило немало 
сил. Скорее, наоборот. Тем бо
лее на условиях, диктуемых чи
новниками ЕС. 

Сытый Запад не очень-то ра
зумеет едва не свалившуюся в 
экономическую пропасть Рос
сию. Нам бы поднять из руин 
пострадавшую в пору ради
кальных преобразований произ
водственную сферу, обновить 
сильно обветшавшие основные 
фонды, износ которых на мно
гих предприятиях, как утверж
дают эксперты, в ближайшие 

два-три года достигнет 100 про
центов. А у него другие инте
ресы: подешевле купить у нас 
сырье, да повыгоднее сбагрить 
нам избытки своего отлаженно
го производства. То есть ему ин
тересна наша страна как обшир
ный рынок сырья и сбыта. Это 
очевидно и естественно. С раз
валом лагеря социализма мы пе
рестали быть для него «закля
тым конкурентом» идеологи
ческим, но остались конкурен
том экономическим. Главы дер
жав источают на саммитах улыб
ки по поводу разработки кон
цепции общего экономического 
пространства России и ЕС, но 
политика политикой, а конку
ренция - «барышня» не из сен
тиментальных. 

Чиновники ЕС прекрасно ви
дят, что вступление в ВТО ста
ло для России уже некой идеей 
фикс. И откровенно спекулиру
ют этим, хотят как можно доро
же всучить нам членство в этой 
организации. То есть как на ба
заре, а базар есть базар, даже 
если его называют мировым 
рынком. 

Но так ли уж нужна нам эта 
ВТО? Известный финансист 

Александр Лившиц полагает, 
что не надо совсем отказывать
ся от мысли о вступлении в 
ВТО, но и молиться на нее не 
стоит. Ибо есть основания счи
тать, что эта организация не 
решит наши проблемы. Будет 
разве что некоторый полити
ческий «навар». В ней уже ра
зочаровались ее «хранители 
ценностей» - тот же Евросоюз 
и США. Некоторые видные де
ятели прочат ей скорое пре
вращение в бестолковую «го
ворильню». В опубликованном 
летом этого года докладе МВФ 
сказано, что ВТО в сущности 
уже не приносит ее членам эко
номической пользы. С точки 
зрения экономической ныне го
раздо полезнее, считает тот же 
А. Лившиц (а он в этом отнюдь 
не одинок), двусторонние до
говора, а также связи в «ближ
нем круге» - СНГ и с другими 
традиционными коммерчески
ми партнерами. Вот нагряну
ли к нам на прошлой неделе с 
деловым визитом высокие го
сти из Казахстана, и это хоро
шо. Это на пользу и нам, и К а 
захстан цам. 

Александр ЮДИН. 

О самом главном и важном 
ПРОФСОЮЗ 

Очередной однодневный семинар предсе
дателей профкомов и цеховых комитетов 
профсоюзов ОАО «ММК» открыл замести
тель генерального директора Андрей Мо
розов. Он сообщил, что металлурги обеспе
чивают 18 процентов общероссийского про
изводства стали и пятую часть металлопро
ката. На ММК изменилась структура вы
пускаемого проката: если в минувшем году 
на более высокий передел приходилась при
мерно каждая пятая тонна металлопродук
ции ММК, то в этом углубленной перера
ботке подвергается уже каждая третья тонна 
и обеспечивает половину прибыли предпри
ятия. Дальнейшее развитие Магнитки будет 
осуществляться за счет выпуска более рен
табельной продукции, освоения технологий 
углубленной переработки металла. 

Андрей Морозов подчеркнул, что в те
чение последнего "десятилетия на ММК 
осуществляется комплексная программа 
технического перевооружения, которая 
позволила предприятию обеспечить вы
пуск качественной конкурентоспособной 
продукции высоких переделов и сохранить 
лидирующие позиции в металлургической 
отрасли страны. За пореформенный пери
од на ММК инвестировано в развитие ос
новного производства свыше 1,7 млрд. 
долларов. Проведение столь масштабной 
инвестиционной программы стало возмож
ным благодаря грамотной финансовой по
литике комбината, активно работающего 
на российском и западном рынках. ММК -
первое российское металлургическое пред
приятие, разместившее еврооблигации. 
Международное рейтинговое агентство 

Standart & Poor 's изменило рейтинг ММК 
со стабильного на позитивный, что выра
жает возросшее доверие западных инвес
торов к производственным и экономичес
ким успехам предприятия. 

Технический директор ОАО « М М К » 
Юрий Бодяев отметил на семинаре, что на 
комбинате продолжаются реконструкция 
основных агрегатов и производств, строи
тельство новых промышленных объектов с 
современным уровнем технологии, соответ
ствующим мировым стандартам: модерни
зируются пятый листопрокатный цех, агло
мерационное, сталеплавильное производ
ства, строится агрегат полимерного покры
тия... 

Начальник управления персонала Елена 
Посаженникова отметила растущий коэффи
циент покрытия потребительской корзины 
у металлургов комбината. В текущем году 
он достиг уровня 1989-го - года наивысшей 
производительности труда на ММК. Но 
металлурги перекрыли производительность 
того года на шесть тонн, уже обеспечив про
изводство 30 тонн продукции на одного ра
ботающего. Поэтому решено выплатить пре
мию работникам предприятия по итогам де
сяти месяцев. Решается вопрос и о выдаче 
13-й зарплаты трудящимся «дочек». С уче
том премии средняя зарплата на ОАО 
«ММК» в текущем году составит 11100 
рублей вместо планируемых 10800. 

В будущем году предполагается на фонд 
оплаты труда израсходовать на один милли
ард рублей больше и повысить зарплату еще 
на 20 процентов. Но концепцию оплаты тру
да предусматривается несколько изменить. 
Как пояснила Елена Валентиновна, ее рост 
по подразделениям будет неоднозначным. 

Гарантированный рост - 1 2 процентов в пре
делах прогнозируемой инфляции. Остальные 
восемь процентов от годового фонда опла
ты труда будут направлены на поощрение 
трудящихся в связи с теми целевыми задача
ми, которые ставятся перед каждым отдель
ным подразделением. 

Глава Магнитогорска Виктор Аникушин 
доложил участникам семинара, что системы 
тепло- и водоснабжения работают устойчи
во, электроснабжение будет бесперебойным. 
Деятельность медицинских учреждений тре
воги не вызывает. Трест «Электротранс
порт» пополнится пятью новыми вагонами, 
Автобусный парк функционирует в преж
нем режиме. Возникла необходимость стро
ительства школы и нескольких детских са
дов в новых микрорайонах. Возрождаются 
детские клубы, планируется довести их чис
ло в микрорайонах до 110. Часть коммуналь
ных проблем решена за счет средств, кото
рые депутату Госдумы Павлу Крашенинни
кову удалось предусмотреть в расходной ча
сти федерального бюджета. 

Участвовавший во встрече с лидерами 
крупнейшей профсоюзной организации 
П. Крашенинников отчитался о своей дея
тельности. В частности он подчеркнул, что в 
текущем году в область из федерального 
бюджета дополнительно поступило более 60 
миллионов рублей, которые направлены на 
финансирование жизненно важных объектов. 
Павел Владимирович добился отмены неза
конных актов Министерства путей сообще
ния об оборудовании систем, перевозящих 
опасные грузы, эластомерными устройства
ми, за счет чего ММК сэкономил более од
ного миллиона долларов. 

Геннадий ГИРИН. 

Об оформлении платежных документов 
В инспекцию неоднократно обращаются нало

гоплательщики по вопросу зачисления доходов на 
код бюджетной классификации 8100000 «Невыяс
ненные поступления». 

Одной из главных причин является неправиль
ное оформление налогоплательщиками расчетных 
документов на перечисление налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему РФ. 

Налогоплательщикам при оформлении пла
т е ж н ы х д о к у м е н т о в особо следует о б р а т и т ь 
внимание : 

• на соответствие кодов бюджетной классифика
ции и назначения платежей Приказу МФ РФ от 
11.12.02 г. № 127н (с дополнениями и изменениями 
20 мая, 12 августа 2003 г.) «О продлении срока 
действия Приказа МФ РФ от 25 мая 1999 г. № 38н 
«Об утверждении Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации РФ и внесении в него 
изменений и дополнений». Из-за неправильного 
указания кода бюджетной классификации суммы 
платежей поступают на код бюджетной классифи
кации 8100000 «Невыясненные поступления», что 
приводит в дальнейшем к неоправданному ручно
му труду и дополнительным материальным затра
там на доопределение типа и назначения платежа; 

• на строгое соблюдение Приказа МФ РФ от 3 
марта 2003 года № 22н «Об утверждении Правил 
указания информации в полях расчетных докумен
тов на перечисление налогов, сборов и иных обяза

тельных платежей в бюджетную систему РФ». 
Особое внимание налогоплательщикам следует 

обратить на то, что в расчетном документе значе
ния ИНН и КПП налогового органа в полях 61 и 
103, а также его наименование в поле 16 «Получа
тель», заполняются исключительно только при пе
речислении налогов и сборов, контролируемых на
логовыми органами в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации. 

Также обращаем внимание на количество знаков 
по каждому из реквизитов: банковский счет - 20 
знаков; БИК - 9 знаков; ИНН и КПП - согласно 
выданным свидетельствам и уведомлениям о поста
новке на учет в налоговом органе; код бюджетной 
классификации (для налогов й сборов, адмйнист-
рируемых налоговыми органами) - 7 знаков; код 
ОКАТО - 11 знаков. 

Для сведения налогоплательщиков реквизиты 
И М Н С России по П р а в о б е р е ж н о м у району : 
ОКАТО - 75438375000, банк получателя: УФК 
Минфина России по Челябинской области (ИМНС 
РФ по Правобережному району г. Магнитогорс
ка), ИНН - 7446011980 КПП - '744601001 БИК -
047501001 Счет №40101810400000010801, кроме 
счета ГАИ. 

С. РУСАНОВА, 
начальник отдела ИМНС России 

по Правобережному району, 
советник налоговой службы РФ III ранга. 

Уважаемые 
пенсионеры 
ОАО «МКЗ»! 

Подписка на газету «Магнито
горский металл» для неработа
ющих пенсионеров проводится 
только до I декабря 2003 года. 

Желающие подписаться должны 
приехать или позвонить в совет ве-
т е р а н о в . 

Тел. 36-21-96. 
Совет ветеранов ОАО «МКЗ». 

Вниманию неработающих 
пенсионеров ОАО «МММЗ»! 

Продолжаем в ы п л а т у материальной по
мощи. 

С 24 ноября приглашаем пенсионеров сле
дующих цехов: ЭРЦ, ППиГП, ЦЗЛ, ЦЛМ. 

Выплата производится через кассу заводо
управления. 

Работаем по будням с 9.00 до 16.00, пере
рыв с 12.00 до 12.45. 

При себе иметь паспорт, трудовую книжку. 
Справки по телефону 22-56-54. 

Совет ветеранов. 

ТРЕБУЮТСЯ 
• б а р м е н , 
• о ф и ц и а н т ы , 
• п о в а р в ы с ш е г о раз 

р я д а . 
График работы с 12.00 до 

4.00. 
Обращаться: 

у л . Труда, 36 , 
Курортная поликлиника, 

зав. производством 
(с 12.00 д о 20.00). 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Программа «Красота и здоровье» 

Вам поможет лазер! 
Забудьте о родинках, бородавках, папилломах 

и прочих неприятностях. 
Уникальная методика: 
бесследно, бескровно, 
безболезненно, быстро. 
Отличный косметический эффект гарантирует врач выс

шей категории 

ФОМИНА Вера Порфирьевна. Т. 24-53-84. 

Не надо грязи, господа! 
СИТУАЦИЯ 

Понятно, что предвыборная кампания она и есть предвыборная. 
Соревнования по риторике. Кто лучше скажет, у того и больше 
шансов на победу. Но это в теории. На практике получается, что 
иные политики куда лучше владеют словом и способны ясно изло
жить свою мысль, чем иные журналисты. 

Ситуация не нова. О ней предупреждал еще русский баснопи
сец дедушка Крылов: «Беда, коль сапоги начнет тачать пиро
жник. ..» Совершенно свежий пример такой беды - появление в 
«Вестях магнитогорских» «записки» (другим словом весьма труд
но определить жанр написанного) про Александра Чершинцева, 
который якобы «не проходной». 

Коротко, но совершенно не ясно. Автора Ольгу Смирнову 
не вдруг, а на средства избирательного фонда кандидата Алек
сандра Чершинцева, очень потянуло сравнить нынешнюю из
бирательную кампанию с шахматной партией, которую в Маг
нитогорске разыгрывают некие держатели естественных мо
нополий - «чубайсята» - олигархи, стало быть». 

- И сюда дотянулись, проклятые, - в сердцах взвизгнет эк
зальтированный обыватель и бросит на пол скомканную газету, 
чтобы сразу броситься на поиски этих самых «олигархов-чубай-
сят». Очевидно, расчет на это. «Настоящие-то деньги именно 
они игрокам платят, а депутаты потом интересы олигархов с бла
годарностью защищать будут и законы писать, и голосовать «пра
вильно», - намекает Ольга Смирнова. 

Однако до нее про олигархов, живущих в городе сталева
ров, всерьез слышать не приходилось. Знаю одно, что по ны
нешнему уровню минимальной оплаты труда, чуть ли не всех 
металлургов в городе можно считать «олигархами-чубайся-
тами»: зарплата подавляющего большинства из них куда выше 
среднероссийских мерок. А почему им, на плечах которых дер
жится областная и городская экономика, тогда не отдать свои 
голоса за того, кто правильные законы будет писать и голосо
вать правильно? 

Знаю, что в эти дни А. Г. Чершинцева нет в городе. Навер
няка он даже и не ведает о том, что пишут его помощники. А 
прибегать к «чернухе» они вынуждены потому, что сказать то 
им больше нечего. Вот и идет перепечатка одних и тех же ста
тей из газеты в газету. А в поддержку Павла Владимировича 
Крашенинникова выступают в прессе уважаемые и авторитет
ные магнитогорцы. На имидж же его соперника по 185-му Маг
нитогорскому округу работает лишь некая Ольга Смирнова, 
причем очень неуклюже. 

И в а н С Е Н И Ч Е В , 
н а ч а л ь н и к управления информации 

и общественных связей ОАО «ММК». 

Ценим, любим, уважаем 
ЮБИЛЯРЫ 

Якову Дмитриевичу Булганину 24 ноября исполняется 95 
лет. Его судьба столь много
гранна и богата событиями, 
что рассказать о ней полнос
тью можно только в много
томном издании. Ветеран Ве
ликой Отечественной войны, 
майор в отставке , ветеран 
правоохранительных орга
нов, удостоенный 17-ти пра
вительственных наград, быв
ший работник советских и 
партийных органов, бывший 
н а ч а л ь н и к о т д е л а к а д р о в 
Магнитогорского пединсти
тута. И везде его до сих пор 
ценят, любят и уважают. С праздником вас, Яков Дмитрие
вич! Счастья, здоровья и долгих лет жизни! 

Сотрудники УВД города Магнитогорска . 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 Элизабет Тейлор и Ри- •7"*7#7 
чард Бартон в комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» 
11.40 Дисней-клуб: «Ким Пять-с-плю-
сом» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 Ирина Метлицкая и Николай Ере
менко в мелодраме «РОМАН В РУС
СКОМ СТИЛЕ» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ» 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 Выборы-2003 
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕ-
ЖЫ >. Т/с 
20.00 «Жди меня» 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Валерий Николаев, 
Юрий Соломин в боевике «РОДИНА 
ЖДЕТ». 1-я серия 
22.40 Криминальная Россия. «Смер
тельный звонок». 2-я серия 
23.10 «Театр кукол» с Михаилом Леон
тьевым 
23.40 Искатели. «Руины великих затей» 
0.10 Максим Никулин в программе 
«Форганг» 
0.40 «Русский экстрим» 
1.10 Приключенческий фильм «СЕРД
ЦЕ ДРАКОНА» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 8.10,14.10, 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
7.30, 7.53 «Доброе утро, Россия!» 
7.45, 8.20,16.50, 20.30 «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «СВАДЬБА». Х/ф 
10.50 «В Городке» 
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 Магнитогорск. «Выборы 2003 г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.20 Выступления кандидатов в депу
таты региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «Вести» недели 
13.45 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы-2003» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Мой серебряный шар. Симона 
Синьоре» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 «Синемания» 
1.15 «Дорожный патруль» 
1.30 «ПАНИКЕР». Х/ф 
2.55 «Евроньюс» 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

7.45 «Настроение» 
11.00 «Черные береты» 
11.40 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ
РАЮТ». Т/с 
12.35 «Телемагазин» 
13.00,16.00,20.00,0.00 «События. Вре
мя московское» 
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 «Идущие вперед» 
19.00 «Прорыв» 
19.30 «Служебный вход» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное» 
20.35 ТВ-ИН. «Верхнеуральск. История 
в лицах» 

21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 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 «Большая музыка» 

6.00, 9.00 «Завтрак 
с «Дискавери» 
7.00 «Глобальные ново 
сти» 
7.05 «Возвращение блудного попу
гая». М/с 
7.15 «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» 
10.00 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». Ко
медия 
11.50 «Сказка о Золотом Петушке». 
М/ф 
12.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
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, 0.20 «Москва: инструкция по 
применению» 
20.00,1.05 «Окна» 
21.00, 0.15 «Голод» 
22.00 «ГОРЧИЦА БЬЕТ В НОС». Ко
медия 
0.50, 2.00 «Наши песни» 
2.05 «ЧУДАКИ». Комедия 
3.40 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». Т/с 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 Олег Басилашвили в 
программе «Растительная 
жизнь» 
9.25 «Без рецепта». Доктор Бранд / 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Намедни» с Леонидом Парфе
новым. 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Остросюжетный фильм «ЮККА» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
15.35 «В жизни все решает случай?». 
Ток-шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Внимание. Розыск!». Убить дра
кона. 2-я часть 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
19.35 « АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». ДЕЛО О БЕЛОЙ СТРЕЛЕ». Т/с 
20. 5 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 
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 

7.00 «С 7 до 9» 
9.10, 16.40, 20.30, \fj^\ г~#=»«э 
21.30 «Вести» - Юж- ШШ^ 
ный Урал» 
9.30,16.30, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» 
9.40 «Ералаш» 
9.55 «Цифровые новости» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Таинственная Африка» 
11.30 Мультфильм «КРОТ И СНЫ» 
12.00 «ТИШИНА». Х/ф 
13.00 «Новости» 
13.30 Мелодрама «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ» 
15.05 «Чтобы помнили. Георгий Бур
ков» 
15.35 «САЛОН КРАСОТЫ». Т/с 
17.00 «Новости» 
17.30 «Максимальный режим» 
Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ 
18.30 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий, избирательных блоков. 
19.30 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.20 «Песни России» 
20.50 «На линии огня» 
21.00 «Движение навстречу» 
21.10 «Деревенька моя» 
22.20 «Доктор советует» 
22.40 «Времена не выбирают» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.20 Триллер «СУПЕРПРЕСТУПЛЕ
НИЕ» 

8.10 Музыка 
8.15 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
8.00 «Путешествие за здо- ^г$$$Р 
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 «ГДЕ ТЕБЯ НОСИЛО?» Х/ф 
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 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО». Х/ф 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
0.00 «ТОМ И ВИВ». Мелодрама 
2.10 «Агентство криминальных ново
стей» 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с 
6.30,14.00 «Человек в фут
ляре», «Мойдодыр». 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 «ВОСЕМЬ ГОЛОВ В ОДНОЙ СУМ
КЕ». Х/ф 
11.30 «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ». Т/с 
12.00,19.30,1.00 «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/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 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ». 
Фильм ужасов. Чтобы достать денег на 
лечение матери, мальчишка с прияте
лем проникают в чужой дом 
23.30 «Детали» 
0.00 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культу
ры ЭК^ 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Интерактив» 
11.05 «БУХТА СМЕРТИ». Х/ф 
12.25 «Вершки и корешки». М/ф 
12.40 «Линия жизни». Светлана Крюч
кова 
13.35 «Махабхарата». Фильм-спек
такль 
14.30 «Век Русского музея» 
15.00 «Федор». М/с 
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «За семью печатями». Телевик
торина 
16.00 «Петербургские сюжеты». «Го
голь и Пушкин» 
16.25 «Странные люди». Часть 1-я 
16.55 «Кто в доме хозяин?» 
17.25 «Заново открытый Стоунхендж». 
Д/ф 
18.15 «Соль». Музыкальный журнал 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Кто мы?» «Еврейский вопрос. 
Русский ответ» 
19.50 «РАСТИНЬЯК». Т/с 
20.45 Ток-шоу «Школа злословия» 
21.40 «Тем временем» 
22.20 Ингрид Бергман в моноспектак
ле «Человеческий голос» 
23.15 К 70-летию театра им. Ленсове
та 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Кто там ...» 
0.50 «Анна Ахматова. Листки из днев
ника». Д/ф 
1.25 «БУХТА СМЕРТИ». Х/ф 

7.00 Футбол. Л у ч ш и в р г л ^ р т 
матчи Чемпионата Рос- - -
сии 2002 года. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (С-Пб) 
9.00,10.00,11.00 Вести-спорт 
9.10,10.10 «На старт!» 
11.10 Хоккей с мячом. Кубок Европей
ских чемпионов. «Водник» (Россия) -
«Сандвикен» (Швеция) 
12.55 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
мира 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Профессиональный бокс 
15.30 Футбол. Лучшие матчи Чемпио
ната России 2002 года. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (С-Пб) 
17.25 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Сибирь» (Новосибирск) -
«Динамо» (Москва). 1-й и 2-й периоды 
18.50 Вести-спорт 
19.00 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. «Сибирь» (Новосибирск) -
«Динамо» (Москва). 3-й период 
19.40 «Спортивный календарь» 
19.45 Теннис. Кубок Федерации. Обо
зрение 
20.55 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. ЦСКА - СКА (С-Пб) 
23.15 Вести-спорт 
23.25 Мини-футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА -«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
0.55 «Неделя «Спорта» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Профессиональный бокс 
3.30 Eurosportnews 
3.40 Мини-футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
5.15 Eurosportnews 
5.20 Спортивная гимнастика. Гран-при 
Швейцарии 

«Пока все нормально!» - думал падающий с десятого этажа, 
пролетая мимо третьего. 

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ 
6.00 «Доброе утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 «РОДИНА ЖДЕТ». Ьо- 7]"ЗП 
евик. 1-я серия 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕ-
ЖЫ». Т/с 
11.00 «Город женщин» 
12.00 Новости 
12.10 Иннокентий Смоктуновский в 
детективе «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 
14.10 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 Выборы-2003 
19.00 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НАДЕ-
ЖЫ». Т/с 
20.00 «НИНА». Т/с 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Валерий Николаев, 
Юрий Соломин в боевике «РОДИНА 
ЖДЕТ». 2-я серия 
22.40 Тайны века. «Эдуард Стрельцов. 
Зона для центра нападения» 
23.30 Ночное «Время» 
23.50 «На футболе» с Виктором Гусе
вым 
0.20 «Подводный мир Андрея Макаре-
вича» 
1.00 «Фабрика звезд-3» 
1.10 Триллер Стивена Кинга «МЕРТ
ВАЯ ЗОНА» 

5.00 «Доброе утро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15,8.10,14.10, 
16.40 «Вести» - Южный Урал» 
7.30,8.30 «Доброе утро, Россия!» 
7.45,8.20,16.50,20.30 «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ». 
Т/с 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 Магнитогорск. «Выборы 2003 г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.35 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 Праздник Ураза-Байрам 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы-2003» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО
НИМ». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Тегеранский лабиринт. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». 1-я серия 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф 
2.40 «Дорожный патруль» 
2.55 «Агентство одиноких сердец» 
3.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 

8.00 ТВ-ИН «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН «Верхнеуральск. 
История в лицах» 
8.45 «Настроение». 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Россия. Выдающиеся разведчи
ки XX века» 
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 ТВ-ИН. «Зеленый остров». Пря
мой эфир 
18.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Т/с 
19.30 «Служебный вход» 
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 «Отдел «X» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й час. «События. Время москов
ское» 
2.40 «Серебряный диск» 
3.00 «ЖАЖДА МЕСТИ». Т/с 
4.00 «Синий троллейбус» 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «Глобальные ново
сти» 
7.05 
гая» 

«Возвращение блудного попу-
М/с 

7.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30, 13.35 «ТВ-клуб» 
10.00 «ГОРЧИЦА БЬЕТ В НОС». Ко
медия 
12.20 «Умка». М/ф 
12.30 «Эй, Арнольд!» М/с 
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 «Ева», повтор 
20.00 «Окна» 
21.00 «Голод» 
22.00 «Я РОБОК, НО Я ЛЕЧУСЬ». 
Комедия 
0.05 «Голод» 
0.10 «Москва: инструкция по примене
нию» 
0.40, 1.50 «Наши песни» 
0.55 «Окна» 
1.55 «ЖИТЬ НАДО С РИСКОМ». Трил
лер 
3.50 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». Т/с 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2» 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Их нравы» с Дмитрием Захаро
вым 
11.15 Ток-шоу «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 «Первобытный инстинкт». «Про
фессия - репортер» 
12.55 Нина Русланова, Леонид Курав
лев и Александр Лазарев в комедии 
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
15.35 «Не стоит прогибаться под из
менчивый мир». Ток-шоу «Принцип до
мино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Территория выживания» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
19.45 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ ПУ
ЛЯ». ДЕЛО О ДВУХ ЖЕНИХАХ». Т/с 
20.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «ЛОКО
МОТИВ» (Россия) - «ДИНАМО» (Укра
ина) 
0.40 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ». Т/с 
1.55 «Страна и мир». Главные события 
дня 
2.25 «Кома. Это правда» 

6.30 «Новости» р - р > . 
7.00 «С 7 до 9» | £ - Г"*=>*Э 
9.10, 16.40, 20 .30 , Ё***^ 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
9.30,16.30, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» 
09.40 «Ералаш» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Таинственная Африка» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.50 Драма «ОЧЕРКИ БУРСЫ» 
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 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детвора». Программа для детей 
18.00 «Спортивный калейдоскоп» 
Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ 
18.30 «Круглый стол». Кыштымский од
номандатный округ 
18.50 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий, избирательных блоков. 
19.40 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.50 «Специальный репортаж» 
21.00 «Челябинское «ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
22.20 «Стиль жизни» 
22.30 «Автостоп» 
22.50 «Стратегия Магнитки» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Территория Север» 
0.05 Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕМО
НА» 

8.10 Музыка 
8.15 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 «УБИЙСТВО В ФАРФОРОВОМ 
ОЗЕРЕ». Х/ф 
15.00 «Девичьи слезы» 
16.10 «Мега-малыши». М/с 
16.40 «ZTV. RusTOP-20» 
17.35 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
18.40 «Девичьи слезы» 
19.45 «ЛИФТ УХОДИТ ПО РАСПИСА
НИЮ». Х/ф 
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». Т/с 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Золотая история олимпиад» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/с / 
6.30,14.00 «Чудесный ко
лодец», «Котофей Котофе-
евич».М/ф 
7.00 «Приключения Вуди и его дру
зей». М/с 
7.30 «ДРУЗЬЯ». Т/с 
8.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
9.00 «Афиша» 
9.30 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ» 
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/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 «ЗМЕЯ И РАДУГА». Фильм ужа
сов 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Т/с 
1.35 «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ». Т/с 
2.20 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». Т/с 
3.00 «Писатели, поэты» 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Африка у повер
хности земли». «Костоеды и кровосо
сы» 
11.05 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф 
12.40 «Тем временем» 
13.20 Сцена из оперы К.В.Глюка «Аль-
цеста» 
13.35 «ЦИРК». Т/с 
14.20 «Пятое измерение» 
14.50 «Федор». М/с 
14.55 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «Перепутовы острова» 
16.00 «Петербургские сюжеты». «Го
голь и Хлестаков» 
16.25 «Странные люди». Часть 2-я 
17.05 «Наша мама - герой». Д/ф 
17.50 «Город привычных лиц». Роман 
Хатипов 
18.20 «Собрание исполнений» 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Ордена ушедшей страны». Ор
ден «Материнская слава» 
19.50 «РАСТИНЬЯК». Т/с 
20.40 Ток-шоу «Оркестровая яма» 
21.20 «Воображаемый музей Михаила 
ЩбМЯКИНЭ** 
22.05 «МОЛОДОЙ ТЕРЛЕСС». Х/ф 
23.30 «Времена не выбирают». Федор 
Хитрук 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Африка у поверхности земли». 
«Костоеды и кровососы» 
1.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». Х/ф 

7.00 Спортивная гимна- СПОРТ 
стика. Гран-при Швейца
рии 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Фигурное катание. Звез 
ды сборной России 
9.00,10.00,11.00 Вести-спорт 
9.10,10.10 «На старт!» 
11.10 «Неделя «Спорта» 
12.10 Хоккей. Чемпионат России. Су
перлига. ЦСКА - СКА (С-Пб) 
14.10 Вести-спорт 
14.20 Профессиональный бокс 
15.40 Eurosportnews 
15.50 Фигурное катание. Шоу сильней
ших профессионалов мира 
16.50 Eurosportnews 
17.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпио
ната России 2002 года. «Крылья Со
ветов» (Самара) - «Локомотив» (Мос
ква) 
18.55 Вести-спорт 
19.05» Спортивный календарь» 
19.10 «Баскетбол России» 
19.40 Eurosportnews 
19.50 Спортивная гимнастика. Гран-
при Швейцарии 
22.40 Вести-спорт 
22.50 Бокс. Матчевая встреча моло
дежных сборных России и Кубы 
0.55 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Англии 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Профессиональный бокс 
3.30 Мини-футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 
5.00 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Сибирь» (Новосибирск) - «Ди
намо» (Москва) 

АФИША 

СПЕКТАКЛИ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР и м . А. С. Пушкина 

23 и 29 ноября, 5 декабря - Премьера! «Такси. Скорость. 
Две жены. . .» . Режиссер-постановщик - заслуженный артист 
России Сергей Пускепалис. Начало в 18.00. 

28 ноября - «Счастье мое». Начало в 18.30. 
30 ноября - «Чайка». Начало в 18.00. 
6 декабря - «Изобретательная влюбленная». Начало в 18.00. 
7 декабря - «Козий остров». Начало в 18.00. 

Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 18.00 (тел. 37-52-93). Воз
можен расчет по пластиковым карточкам ОАО «ММК» и КУБа. Коллек
тивные заявки и справки по телефонам: 37-25-52, 37-59-35. 

ТЕАТР КУКЛЫ И АКТЕРА «БУРАТИНО» 
23 ноября - «Как Баба-Яга сына женила». Начало в 12.00. 
25, 27 и 28 ноября - Премьера! «Три поросенка». Режис

сер-постановщик - Владимир Прозоров (Пермь). Начало 25 
ноября в 13.00,27 н о я б р я - в 10.00 и 12.00, 28 н о я б р я - в 10.00. 

26 ноября - «Человек и джентльмен». Начало в 18.00. 
30 ноября - «Конек-горбунок». 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 
29 ноября - Музыкально-развлекательная программа 

«Живет в душе мелодия живая о старых, добрых, незабы
тых 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, 22-14-08. 

КОНЦЕРТЫ 
БОЛЬШОЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ 

(ул. Грязнова, 22) 
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. 

Концерты IXроссийских педагогический ассамблей искусств 
25 ноября - Концерт солиста Московской государственной акаде

мической филармонии, заслуженного артиста России Андрея ДИЕ-
ВА (фортепьяно). В программе - произведения Иоганнеса Брамса. Нача
ло в 18.30. Билеты продаются. 

26 ноября - Торжественный вечер, посвященный 10-летию консер
ватории. Начало в 17.00. На сцене драматического театра им. А. С. 
Пушкина. 

27 ноября •- Творческая встреча с композитором Валерием КАЛ И-
СТРАТОВЫМ (Москва). Начало в 14.00; Концерт творческих коллек
тивов и солистов консерватории. Начало в 18.30. 

28 ноября - Авторский вечер композитора Романа Л ЕДЕНЕВА (Мос
ква). Начало в 18.30. 

29 ноября - Заключительный концерт хоровой музыки. Начало в 
18.30. 

Вход свободный. 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; мини-выставка «Комсомольцы-добровольцы» (гра
фика 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. 
«История Магнитки - история страны»; «Уроки казачьей стари

ны» (к 260-летию станицы Магнитной); «Животный мир Южного Ура
ла». 

Телефон массового отдела 31-83-44. 

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

Открыто 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. -

В театр за счастьем 
АНОНС 

Три премьерных показа этого спектакля, как было обещано в преддве
рии нового театрального сезона, магнитогорцы увидели еще в октябре. И 
бесхитростная «история одной любви» в постановке московского режис
сера Виктора Рыжакова уже успела тронуть сердца первых зрителей. 

Действие ее разворачивается в 47-м послевоенном году среди развалин 
русского городка, каких в России не счесть. Главным героям было в ту 
пору ровно столько, сколько нужно для того, чтобы «уметь чувствовать, 
любить, страдать». И они любят, страдают и, конечно же, верят в то, что 
«Счастье мое» живет не только в словах довоен
ного танго, но и способно рано или поздно 
обрести вполне реальные земные черты. 
В истории этой нет ни грана пошлости. 
Она трогательна и в чем-то очень сен
тиментальна. А потому придется по 
нраву любой, самой скептически на
строенной аудитории. Только не 
надо стесняться слез и искренно
сти проявления чувств. Вот лишь 
два мнения, высказанных после 
премьеры: 

Наталья Юрьевна, просто 
зритель. Мне очень понрави
лось, хотя порой возникало та
кое ощущение, будто я все это 
уже знаю. Позже поняла, поче
му мне казалось, что все на сце
не знакомо - это ведь часть на
шей истории. В декорациях, в 
полунамеках реплик, во взгля
дах и жестах актеров (особенно в старичке-ботанике) живет дух той эпо
хи. Спектакль получился очень душевным, теплым, с добрым юмором. 
Спасибо нашему драмтеатру. 

Ольга Александровна, врач. Я хожу в театр не так часто, как хоте
лось бы, но когда такое случается - это праздник для души. Спектакль 
мне очень понравился. Актеров наших я очень люблю, они здорово игра
ют! Хотелось бы, конечно, чтобы конец этой истории был счастливым, но 
такое, наверно, невозможно... 

Словом, не раздумывая, отправляйтесь в следующую пятницу, 28 но
ября, в Магнитогорский драматический театр, чтобы увидеть «Счастье 
мое», рассказ о котором без фальши и «понарошечности» представят вам 
актеры Наталья Исайкина, Алексей Телеш, Надежда Лаврова и Валентин 
Сидоров. Если, конечно, вам еще посчастливится достать «лишний» би
лет. 

Александра ДАНИЛОВА. 
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СРЕДА, 26 НОЯБРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости . 
9.05 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ», 2-я 
серия 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖЫ». Т/с 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Чудеса на вира
жах» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 Ирина Алферова, Александр 
Абдулов в фильме «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Выборы-2003 
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖЫ». Т/с 
19.50 Многосерийный фильм «НИНА» 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Валерий Николаев, 
Юрий Соломин в боевике «РОДИНА 
ЖДЕТ», 3-я серия 
22.40 Тайны века «Падение Красного 
маршала» 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Новые чудеса света. «Биг Бен» 
0.30 «Формула власти». Президент 
Киргизии Аскар Акаев 
1.00 «Фабрика звезд-3» 
1.20 Фильм «ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ» 

5.00 «Доброе 
утро, Россия!» 
5.10 5.45 6.15 
6.45, 7.15,8.10,14.10,16.40 «Вести» -
Южный Урал» 
7.30 «Доброе утро, Россия!» 
7.45, 8.20,16.50, 20.30 «Вести» - Маг
нитогорск» 
8.30 «Доброе утро, Россия». 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «Сам себе режиссер» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00,17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 Магнитогорск. «Выборы 2003г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.20 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50, 22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ
ДОНИМ». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР»: Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы - 2003» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Тегеранский лабиринт. Сталин, 
Черчилль, Рузвельт». 2-я серия 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ». 
Боевик 
2.25 «Дорожный патруль» 
2.45 «Горячая десятка» 
3.40 «Агентство одиноких сердец» 
4.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 
4.45 «Вести». «Дежурная часть» 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» 
9.10, 16.40, 20.30, 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
9.30,16.30, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» 
9.40 «Детвора». Программа для детей 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Тайны древней столицы» 
11.30 Мелодрама «ПОЕЗДКА В ВИС
БАДЕН» 
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 
17.00 «Новости» 
17.30 «Детский мир» 
18.00 «Жизнь на Земле». Д/ф 
Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ 
18.30 «Круглый стол». Региональные 
группы кандидатов, партии, блоки 
19.10 Выступления кандидатов в де
путаты, региональных групп кандида
тов, партий избирательных блоков 
19.45 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.50 «Время - новое» 
21.10 «Карусель» 
22.20 «АвтоМ1Х» 
22.35 «В эфире - джаз» 
22.45 «Крик» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Югра в лицах. Сценарист». 
Д/ф 
0.05 «ВИ АЙ ПИ». Т/с 
0.55 «МУЗЫКА ON-LINE» 

8.10 Музыка 
8.15 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, 2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.30 Телемагазин 
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Т/с 
12.50 «ТОМ И ВИВ». Мелодрама 
15.00,18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Мега-малыши». М/с 
16.40 «ZTV. Хит-мастер» 
17.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕНИЕ» 
19.45 «ДВА УБИЙСТВА В БАРЕ». Х/ф 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕНИЕ» 
22.45 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
23.00 «CSI. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ». Т/с 
0.00 «ГЛОРИЯ». Остросюжетная дра
ма 
2.25 «Плейбой» 
3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
4.00 «Золотая история олимпиад» 
4.30 «ZTV. WesTOP-20» 

ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ 
6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
8.30 Выборы-2003 
9.00 Новости 
9.05 Боевик «РОДИНА 
ЖДЕТ», 3-я серия 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖЫ». Т/с 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Дисней-клуб: «Базз и его коман
да» 
12.00 Новости 
12.10 «Город женщин» 
13.10 Морская пехота в отечествен
ном боевике «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 «Большая стирка» 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 Выборы-2003 
18.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ НА-
ДЕЖЫ». Т/с 
19.50 Звезды фигурного катания. По
казательные выступления Гран-при 
Кубка России 
21.00 «Время» 
21.30 Премьера. Валерий Николаев, 
Юрий Соломин в боевике «РОДИНА 
ЖДЕТ», 4-я серия 
22.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым 
23.30 Ночное «Время» 
0.00 Ударная сила 
0.30 «Сканер» 
1.00 «Фабрика звезд-3» 
1.20 Коломбо возвращается в детек
тиве «ДВОЙНОЙ УДАР» 

5.00 «Доброе утро, 
Россия!» 
5.10 5.45 6.15 
6.45,7.15, 8.10,14.10,16.40 «Вести» -
Южный Урал» 
7.30 «Доброе утро, Россия». 
7.45, 8.20,16.50, 20.30 «Вести» - Маг
нитогорск» 
7.49 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «Комната смеха» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00,14.00,17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 Магнитогорск. «Выборы 2003г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.20 Выступления кандидатов в депу
таты региональных групп кандидатов, 
партий и избирательных блоков 
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО
НИМ». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Что хочет женщина» 
15.30 «ЛЕДИ МЭР». Т/с 
16.30 «Вести». «Дежурная часть» 
17.10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ». 
Т/с 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы -2003» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
22.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО
НИМ». Т/с 
23.00 «Вести +» 
23.20 «Исторические хроники» с Нико
лаем Сванидзе. «1909. Азеф» 
0.15 «Народный артист» 
0.25 «Вести». «Дежурная часть» 
0.40 «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 
3.10 «Дорожный патруль» 
3.25 «Агентство одиноких сердец» 
3.50 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 

6.30 «Новости» 7=7; 
7.00 «С 7 до 9» r~f=*«3l 
9.10, 16.40, 20.30, fcij** 
21.30 «Вести» - Юж
ный Урал» 
9.30, 16.30, 22.00 «Вести» - Магнито
горск» 
9.40 «Детский мир» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Тайны древней столицы» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.40 «АРИЭЛЬ». Х/ф 
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 
17.00 «Новости» 
17.30 Молодежное ток-шоу «Траекто
рия» 
18.00 «Территория Север. Жизнь в рит
ме танца» 
Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ 
18.30 «Круглый стол». Магнитогорский 
одномандатный округ 
18.55 Выступления кандидатов в депу
таты, региональных групп кандидатов, 
партий избирательных блоков 
19.30 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.20 «Песни России» 
21.50 «На зорьке» 
21.10 «Музыка без границ» 
22.20 «Уик - энд» 
22.40 «Да ведают потомки» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Спортивный калейдоскоп» 
0.05 Драма «АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНД
РОМ» 

'ТО-' 

7.25 Музыка 
7.30 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕНИЕ» 
7.45 РИО «Реклама. Информация. 
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» 
9.50 «Будьте здоровы» 
10.00 «ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ». Т/с 
10.30 «Личное время» 
11.00, 2.10 «Агентство криминальных 
новостей» 
11.15 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕНИЕ» 
11.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
11.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Т/с 
12.50 «РАССЛЕДОВАНИЕ НИРО 
ВУЛЬФА». Т/с 
14.55 «Советы земского доктора» 
15.00,18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Мега-малыши». М/с 
16.40 «ZTV. My3lNF0» 
17.35, 3.00 «КРУТОЙ УОКЕР». Т/с 
19.45 «ГЛОРИЯ». Остросюжетная 
драма 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
22.45 Музыка 
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». 
Т/с 
0.00 «ГРОМОВОЙ». Боевик 
2.25 «Плейбой» 
4.00 «Арсенал» 

8.00 ТВ-ИН. «Время местное» 
8.20 ТВ-ИН. Спортивная про
грамма 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Россия. Выдающиеся развед
чики XX века» 
11.30 «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Т/с 
12.35 ТВ-ИН. «Время местное» 
13.00, 16.00, 20.00, 0.00 «События. 
Время московское» 
13.15 Телеканал «Дата» 
14.15 «Отдел «X» 
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 ТВ-ИН. Программа «ЮГ» 
18.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Т/с 
19.30 «Служебный вход» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местное». 
20.35 ТВ-ИН. «КУБ. 10 лет на рынке 
финансов» 
20.45 ТВ-ИН. Фестиваль КВН «Золо
тая молодежь» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 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 мос
ковское» 
2.40 «Серебряный диск» 
3.00 «ЖАЖДА МЕСТИ». Т/с 
3.55 «Синий троллейбус» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». Т/с 
6.30,14.00 «Трое из Простоквашино», 
«Три мушкетера». 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 «ЗМЕЯ И РАДУГА». Фильм ужа
сов 
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 «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 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 «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА». Мистичес
кий триллер 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Т/с 
1.35 «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ». 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. «КУБ. 10 лет на 
рынке финансов» 
8.30 ТВ-ИН. Фестиваль КВН 
«Золотая молодежь» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Россия. Выдающиеся разведчи
ки XX века» 
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» 
14.50 «Игра в прятки» 
15.05 «Доходное место» 
15.10 «Петровка, 38» 
15.30 «Деловая Москва» 
16.15 «ИНСПЕКТОР КЕСТЕР». Т/с 
17.20 «Экспо-новости» 
17.30 «Мода поп-stop» 
18.00 «Регионы. Прямая речь» ' 
18.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ ЭЛОИЗЫ 
РОМ». Т/с 
19.30 «Служебный вход» 
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-2». Т/с 
0.40 Выборы мэра города Москвы 
0.45 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно» 
1.30 «Времечко» 
2.00 «Петровка, 38» 
2.20 25-й час. «События. Время москов-

240 «ЖАЖДА МЕСТИ». Т/с 
3.40 «Синий троллейбус» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». Т/с 
6.30.14.00 «Каникулы в Простокваши
но», «Красная Шапочка». 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 «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА». Мистичес
кий триллер 
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 «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 ДЕ
ТЕЙ». Т/с 
18.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». Т/с 
19.00 «Осторожно, модерн-2!» 
20.00 «БЕДНАЯ НАСТЯ». Т/с 
21.00 «ГЛУБОКОВОДНАЯ СТАН
ЦИЯ». Фантастический фильм 
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». 
Т/с 
23.40 «Детали» 
0.10 «ВОЛЧЬЕ ОЗЕРО». Т/с 
1.35 «18 КОЛЕС ПРАВОСУДИЯ». 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» 
7.00 «Глобальные новости» 
7.05, 12.10 М/ф 
7.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Ваше здоровье» 
8.40, 13.30 «ТВ-клуб» 
10.05 «Я РОБОК, НО Я ЛЕЧУСЬ». 
Комедия 
12.20 «Эй, Арнольд!» М/с 
12.45 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.10 «Как говорит Джинджер». 
М/с 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00, 21.00, 0.05 «Голод» 
17.00, 20.00, 0.55 «Окна» 
18.00 «Бремя денег» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30,0.10 «Москва: инструкция по 
применению» 
22.00 «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ». Ко
медия 
0.40,1.50 «Наши песни» 
1.55 «ЮВЕЛИРЫ ЛУННОГО СВЕ
ТА». Драма 
3.40 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». 
Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культу-

10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Африка у поверхности земли». 
«Скрытая река бабуина» 
11.05 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф 
12.40 Ток-шоу «Школа злословия» 
13.35 «ЦИРК». Т/с 
14.20 «Странствия музыканта» 
14.50 «Федор». М/с 
14.55 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Т/с 
16.00 «Петербургские сюжеты». «Го
голь и Булгарин» 
16.25 Ф. Шуберт. Симфония № 8 «Нео
конченная» 
16.55 «Мартин Чамби и наследники 
инков». Д/ф 
17.50 «Отечество и судьбы». Соловь
евы 
18.15 «Что играем». Живой концерт с 
элементами ток-шоу 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Ордена ушедшей страны». 
«Морские награды» 
19.50 «РАСТИНЬЯК». Т/с 
20.35 «Апокриф». Ток-шоу 
21.15 «Острова». Николай Караченцов 
21.55 «ЛЮБОВЬ ХОЛОДНЕЕ СМЕР
ТИ». Х/ф 
23.20100 лет со дня рождения худож
ника Юрия Пименова. «За серой сет
кой дождя» 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Африка у поверхности земли». 
«Скрытая река бабуина» 
1.25 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». 
Х/ф 

6.00, 9.00 «Завтрак с «Дискавери» 
7.00 «Глобальные новости» 
7.05, 12.10 М/ф 
7.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30, 13.40 «ТВ-клуб» 
10.05 «БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ». Ко
медия 
12.30 «Эй, Арнольд!» М/с 
12.50 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.15 «Как говорит Джинджер». 
М/с 
14.10 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ». Т/с 
15.10 «Слава за минуту» 
16.00, 21.00, 0.20 «Голод» 
17.00, 20.00,1.05 «Окна» 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Губка Боб Квадратные шта
ны». М/с 
19.30 «Рыболов» 
22.00 «ЖЕНЩИНА МОЕГО ДРУГА». 
Комедия 
0.25 «Москва: инструкция по приме
нению» 
0.55, 2.05 «Наши песни» 
2.10 «ПОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 
СЛЕДСТВИЕМ». Детектив 
3.55 «ИНСПЕКТОР ШИк.АНСКИ». 
Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культуры 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Африка у поверхности земли». 
«Неприступные цитадели» 
11.05 «НАШ ДОМ». Х/ф 
12.35 «Метаморфоза». «Тигренок в 
чайнике». М/ф 
12.50 «Апокриф». Ток-шоу 
13.35 «ЦИРК». Т/с 
14.20 Письма из провинции.Вологда 
14.50 «Энди Пенди». М/с 
14.55 «Легенда о Белом Клыке». М/с 
15.30 «ЧЕРДАЧНЫЕ ВЕДЬМЫ». Т/с 
16.00 «Петербургские сюжеты». «Го
голь и Достоевский» 
16.25 Р. Шуман. «Карнавал» 
17.00 «Георгий Владимов и его гене
ралы» 
17.50 «В надежде славы и добра...» 
18.15 «Царская ложа» 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Монологи великого Дуни» 
19.50 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Т/с 
20.45 «Культурная революция». «Пен
сионером в России быть хорошо» 
21.40 «Эпизоды». Григорий Остер 
22.20 «КИТАЙСКАЯ РУЛЕТКА». Х/ф 
23.45 «Если я скажу». Д/ф 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 «Африка у поверхности земли». 
«Неприступные цитадели» 
1.25 «НАШ ДОМ». Х/ф 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Кулинарный поединок. Фрида 
- Альберто Галан» 
11.20 Ток-шоу «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 «Внимание. Розыск!». Убить 
дракона. 1-я часть 
12.55 Александр Михайлов и Ирина 
Мирошниченко в фильме «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
15.35 «Куда деваться от попсы?». Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня-
ковым 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Чистосердечное признание» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
19.35 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ». ДЕЛОХ) ВОСКРЕСШЕМ МЕР
ТВЕЦЕ». Т/с 9 

20.45 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». Т/с 
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 
22.30 «Красная стрела» 
22.45 «КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ». Т/с 
0.00 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ». Т/с 
1.10 «Страна и мир». Главные собы
тия дня 
1.45 Гордон 
2.30 Дневник лиги чемпионов 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпионата Рос
сии 2002 года. «Кры
лья Советов» (Самара) 
- «Локомотив» (Москва) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Футбол- Обзор матчей чемпиона
та Англии 
12.10 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Сибирь» (Новосибирск) - «Дина
мо» (Москва) 
14.10 Вести-спорт 
14.20 Профессиональный бокс 
15.40 Eurosportnews 
15.50 Фигурное катание. Шоу сильнейших 
профессионалов мира 
16.50 Eurosportnews 
17.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпиона
та России 2002 года. «Торпедо» (Моск
ва) -ЦСКА 
18.55 Вести-спорт 
19.05 «Спортивный календарь» 
19.10 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Англии 
20.10 Вольная борьба. Международный 
турнир за звание абсолютного Чемпио
на ФИЛА. «Кубок Ивана Ярыгина» 
23.05 Вести-спорт 
23.15 «Футбол России» представляет 
лучшего игрока 2003 года 
0.15 Национальная теннисная премия 
«Русский кубок» 
0.55 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Профессиональный бокс 
3.30 Eurosportnews 
3.40 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. ЦСКА-СКА (С-Пб) 
5.40 Eurosportnews 

6.00 Утро на НТВ 
8.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН-2». 
Т/с 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Квартирный вопрос. Стенка на 
стенку» 
11.15 Ток-шоу «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 «Внимание. Розыск!». Убить дра
кона. 2-я часть 
12.55 Елена Цыплакова в фильме 
«СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
14.35 «По праву» 
15i00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
15.35 «Разум или чувства?». Ток-шоу 
«Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 
Т/с 
18.35 «Делайте ваши ставки... «. «Про
фессия - репортер» 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поздня
ковым 
19.45 «АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ». ДЕЛО О БРОНЗОВОМ ВСАД
НИКЕ». Т/с 
20.55 К юбилею Б. Гребенщикова. Пре
мьера. «БГ. ПЕРВЫЙ ПОЛТИННИК» 
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой 
22.30 «Красная стрела» 
22.45 «К барьеру!». Ток-шоу Владими
ра Соловьева 
23.55 « АГЕНТСТВО «ЗОЛОТАЯ 
ПУЛЯ». Т/с 
1.05 «Страна и мир». Главные события 
дня 
1.40 Гордон 
2.25 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

07.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Лучшие мат
чи Чемпионата России 2002 
года. «Торпедо» (Москва) -
ЦСКА 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Футбол. Обзор матчей чемпиона
та Италии 
12.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. УНИКС (Казань) -«ЦСК ВВС-
Самара» (Самара) 
14.00 Вести-спорт 
14.10 Профессиональный бокс 
15.25 Eurosportnews 
15.35 Фигурное катание. Шоу сильнейших 
профессионалов мира 
16.30 «Сборная России» 
17.00 Футбол. Лучшие матчи Чемпиона
та России 2002 года. «Спартак» (Моск
ва) - «Зенит» (С-Пб) 
18.55 Вести-спорт 
19.05 «Спортивный календарь» 
19.10 «Золотой пьедестал». Вячеслав 
Иванов 
19.40 Eurosportnews 
19.50 «Футбол России» представляет 
лучшего игрока 2003 года 
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Днепр» (Ук
раина) - «Динамо» (Хорватия) 
22.55 Вести-спорт 
23.05 Профессиональный бокс 
0.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Сошо» 
(Франция) -«Боруссия» (Германия). 1-й 
тайм 
1.20 Вести-спорт 
1.30 Футбол. Кубок УЕФА. «Сошо» 
(Франция) - «Боруссия» (Германия). 2-й 
тайм 
2.25 «Хоккей России» 
2.55 Eurosportnews 

СЕРПАНТИН 

Шарики взамен сигарет 
РОССИЯ. В Великом Новгороде меняли окурки сигарет на воздушные 

шары. Обмен в Международный день отказа от курения состоялся в рам
ках акции «Молодежь против сигарет». 

Меняли окурки на воздушные 
шары в самых людных местах Вели
кого Новгорода - на площади возле 
универмага «Русь», крупнейшего го
родского торгового центра, и возле 
университетского комплекса на ули
це Большой Санкт-Петербургской, 
где обычно собирается много моло
дежи. 

В этих местах волонтеры выстави
ли пикеты и в течение примерно трех 
часов предлагали всем курящим про
хожим затушить сигарету, выбросить 
окурок в урну и получить в подарок 

воздушный шарик, который, по мнению организаторов акции, является 
символом чистых и здоровых1 легких. 

Для обмена на окурки волонтеры приготовили 200 шариков. 
До этого молодежная акция по обмену окурков на воздушные шары 

проводилась в Великом Новгороде 31 мая, во Всемирный день борьбы с 
курением, сообщает Delfi. 

Рождественскую елку 
-слопали 

ГЕРМАНИЯ. В берлинском зоопарке слону скорми
ли рождественскую елку. Таким способом власти го
рода избавились «от самого уродливого дерева в ис
тории». 

Как сообщает НТВ, елка была подарена Берлину 
и ее должны были установить на главной площади 
немецкой столицы. Однако подарок пришелся вла
стям города не по душе: огромное дерево имело 
облезлый вид, а половина веток была сломана. 

Елка простояла на площади всего несколько 
дней. Под давлением критики общественности 
муниципальные службы убрали дерево, однако, что 
делать с подарком, не знали. Оригинальное решение при
шло в голову директору местного зоопарка. Елку положи
ли в вольер к слонам, которые с аппетитом съели «зеленую краса
вицу». 

Кино поможет стоматологам 
ГОЛЛАНДИЯ. Голландские инженеры изобрели специальные очки, ко

торые помогут пациентам перебороть страх перед посещением кабинета 
стоматолога. По словам разработчиков, 
их изобретение заменит собой кинозал. 

Аппарат, который внешне действитель
но похож на очки, состоит из миниатюр
ного экрана и наушников. По словам со
здателей аппарата, очки будут выполнять 
сразу две функции. Во-первых, фильм, 
который будут демонстрировать, отвле
чет пациента от того, что происходит в 
кабинете, а наушники не позволят ему ус
лышать жужжание бормашины, которая 
чаще всего приводит пациентов в ужас. 
А во-вторых, визит к стоматологу станет, 
своего рода, развлечением, а не пыткой, 
как его рассматривают многие пациенты. 

«Когда надеваешь очки, складывается впечатление, что ты в кинотеатре. 
Единственное, чего не хватает - это поп-корна», - заявил один из разра
ботчиков аппарата. 

По мнению западных врачей, новые очки - хороший метод успокоить 
нервных пациентов. Они считают, что больные так увлекутся фильмом, 
что забудут, где они находятся. 

Игрушки для пенсионеров 
ЯПОНИЯ. Игрушечный мальчик Примопуэль неожиданно стал попу

лярным среди пожилых японцев - не только бабушек, но и дедушек. 
Игрушки для взрослых - именно на такой ассортимент постепенно пе

реходят японские производители игр. Япония стремительно стареет. Япон
цев, которым за 70, уже больше, чем детей моложе 10 лет. Так что компа
нии, до сих пор выпускающие игрушки исключительно для малолеток, 
скоро могут прогореть. 

Примопуэль - комбинация из двух слов - латинского «первый» и ита
льянского «мальчик». У него голос как у пятилетнего ребенка. В него встро
ены часы - когда долго никого нет рядом, он произно- ^ 
сит «Давай поиграем» или же «Обними меня». Фана
ты Примопуэля утверждают, что каждое из этих су
ществ высотой 30 сантиметров и весом 700 
граммов обладает индивидуальностью. Хит 
другого японского игрушечного гиганта, 
компании «Такара», - Баулингуэл, устрой
ство величиной с ладонь, которое лает, как 
собака, да к тому же еще и разговарива
ет. С прошлого года разошлось уже 300 
тысяч таких игрушек, компания начала 
продавать корейскоговорящую версию в 
Южной Корее и англоговорящую в Соеди
ненных Штатах. Надеясь на закрепление 
успеха, компания выбрасывает на рынок Мяулингуэла, переводчика с «ко
шачьего», сообщают «Известия». 

Департамент нежности 
БЕЛЬГИЯ. Мэр одного из бельгийских городов собирается учредить 

новый административный орган - департамент нежности. Необычное уч
реждение, по мнению градоначальника, бу
дет «способствовать более теплым отноше
ниям между людьми». 

Мэр бельгийского города Крюйбеке зая
вил, что создаст департамент нежности «под 
свою ответственность». «Люди перестали об
ниматься, и поэтому теперь между ними так 
много ссор и конфликтов, - сказал он в ин
тервью местной газете. - Я покажу пример 
и начну обниматься, прижиматься и цело
ваться со всеми, с кем смогу», - добавил мэр 
Крюйбеке. 

Он надеется, что все остальные бельгийс
кие и даже иностранные города последуют 
его примеру, пишет Корреспондент.пех со 
ссылкой HaAnanova. 

«Почему бы не заменить министерства 
обороны министерствами нежности? Тогда 
война в Ираке никогда бы не началась!» - го
ворит бельгийский мэр. 

Поющая реклама 
Ш 12 

ФРАНЦИЯ. Нарисованные на щитах 
мультипликационные персонажи испол
няют рекламные куплеты в стиле хора 
мальчиков, музыки кантри и даже рэпа. 

Звуковоспроизводящее оборудование 
спрятано внутри щита. Никогда ранее по
добный вид говорящей рекламы не ис
пользовался в мегаполисах. 

Сейчас в Париже развернуты 150 по
добных щитов на станциях метрополите
на. Результата с нетерпением ожидают 
специалисты в области рекламы. Между 
тем многочисленные музыканты, которые 
в течение многих десятилетий играют в 
парижском метро, недовольны нововве
дением. Они считают, что поющая реклама сокращает их заработки, 
о б т а е т ИТАР-ТАСС 
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6.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
8.30 Выборы-2003 - т т ? ^ 7 
9.00 Новости •ТиП 
9.05 Боевик «РОДИНА ЖДЕТ», 
4-я серия 
10.10 «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖЫ». Т/с 
11.10 «Ералаш» 
11.40 Детский Т/с «Твинисы» 
12.00 Новости 
12.10 Ролан Быков и Лев Дуров в 
фильме «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 
14.20 Документальный детектив. 
«Охота на ученых. Дело 2002 
года» 
15.00 Новости (с с/т) 
15.20 «Фабрика звезд-3» 
15.30 «Угадай мелодию» 
16.00 «БЕРЕГ МЕЧТЫ». Т/с 
17.00 Последний герой 
18.00 Вечерние новости (с с/т) 
18.20 Выборы-2003 
19.00 «Основной инстинкт» 
19.50 «Поле чудес» с Леонидом 
Якубовичем 
21.00 «Время» 
21.30 «Фабрика звезд-3» 
22.50 Аль Пачино и Марлон Бран
до в фильме Фрэнсиса Форда Коп
полы «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» 
2.00 Чак Норрис в боевике «СИЛА 
ОДИНОЧКИ» 

5.00 «Доброе ут
ро, Россия!» 
5.10, 5.45, 6.15, 
6.45, 7.15, 8.10, 14.10, 16.40 «Вес
ти» - Южный Урал» 
7.30 «Доброе утро, Россия!» 
7.45, 8.20, 16.50, 20.30 «Вести» -
Магнитогорск» 
8.30 «Доброе утро, Россия!» 
8.45 «ЛИНИИ СУДЬБЫ». Т/с 
9.45 «Аншлаг» 
10.45 «Вести». «Дежурная часть» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 
11.30 Магнитогорск. «Выборы 2003г.» 
12.00 «Круглый стол» 
12.20 Выступления кандидатов в де
путаты региональных групп кандида
тов, партий и избирательных блоков 
12.50 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО
НИМ». Т/с 
13.50 «Вести». «Дежурная часть» 
14.30 «Комната смеха» 
15.30 «Нонна Мордюкова. Я вспоми
наю» 
16.25 «Вести». «Дежурная часть» 
17.10 «В поисках приключений» 
18.10 «УНДИНА». Т/с 
19.00 «Выборы - 2003» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.55 «Народный артист» 
21.50 «Веселые каникулы «Аншлага». 
Часть 1-я 
0.20 Результаты голосования - «На
родный артист - Ваш выбор!» 
2.35 «Борису Гребенщикову - 50!». 
Юбилейный концерт в Государствен
ном Кремлевском дворце 
3.05 «Дорожный патруль» 
3.20 «Агентство одиноких сердец» 
3.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». Т/с 
4.35 «Евроньюс» 

6.30 «Новости» 
7.00 «С 7 до 9» ] 
9.10, 16.40, 20.30, 
21.30 «Вести» - Южный Урал» 
9.30, 16.30, 22.00 «Вести» - Магни
тогорск» 
9.40 «Траектория» 
10.10 «СОЛЕДАД». Т/с 
11.00 «Тайны древней столицы» 
11.30 «Маленькие привидения». М/с 
11.50 «SOS НАД ТАЙГОИ». Х/ф 
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 
17.00 «Новости» 
17.30 «Те, кто летают и поют» 
17.55 «Автограф для будущего» 
18.15 «Спешите делать добро...» 
Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ 
18.30 «Круглый стол». Региональные 
группы кандидатов, партии, блоки 
19.10 Выступления кандидатов в де
путаты, региональных групп кандида
тов, партий избирательных блоков 
19.30 «СОЛЕДАД». Т/с 
20.20 «Стиль жизни» 
20.50 «Стратегия Магнитки» 
21.00 «Челябинское «ВРЕМЕЧКО» 
плюс Магнитогорск» 
22.20 «Автостоп» 
22.40 «Портрет в интерьере» 
23.00 «Новости» 
23.35 «Ночная жизнь» 
0.15 «ВИ АЙ ПИ». Т/с 
1.00 Мелодрама «УЛИЦА НАСЛАЖ
ДЕНИЙ» 

7.40 Музыка 
7.45 РИО «Реклама. Инфор
мация. Объявления» 
8.00 «Путешествие за здо-
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». 
Т/с 
12.50 «КИНГСАЙЗ». Комедия 
15.00, 18.40 «Девичьи слезы» 
16.10 «Мега-малыши». М/с 
16.40 «ZTV. DISCOSTAR» 
17.35 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
17.50 Музыка 
18.20 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕНИЕ» 
19.45 «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ». Россия 
21.55 «КОРОЛЬ КВИНСА». Т/с 
22.30 «В МАГНИТКЕ. ОБОЗРЕНИЕ» 
22.45 РИО «Реклама. Информация 
Объявления» 
23.00 «ЗОНА ДЬЯВОЛА». Т/с 
0.00 «БЕГСТВО ИЗ ОПАСНОГО КА
НЬОНА». Триллер 
2.25 «Плейбой» 
4.00 «Не в меня!» 
4.30 «ZTV. RusTOP 20» 

СУББОТА, 29 НОЯБРЯ 

<1 6.00 Новости 
6.10 Александр Фатюшин, 
Наталья Гундарева в остро 
сюжетном фильме «ГАРАН- "П^Л 
ТИРУЮ ЖИЗНЬ» 
8.00 Детский Т/с «Твинисы» 
8.20 «Играй, гармонь любимая!» 
9.00 «Слово пастыря» 
9.10 «Здоровье» 
10.00 Новости 
10.10 «Смак» с Андреем Макареви-
чем 
10.30 «Возвращение домой» 
11.10 «Дог-шоу» 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 История с географией. «Коро
левская битва: лев атакует» 
13.20 «Умницы и умники» 
14.00 Дисней-клуб: «Геркулес» 
14.20 «Лондон, Новгород, Рим - сво
бода выбора». Фильм 1-й 
15.10 Премьера. Фильм «Лавина» 
17.10 Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дамм, 
Рутгер Хауэр, Дольф Лундгрен в эк
стремальном шоу «Трюкачи» 
18.00 Вечерние новости 
18.20 Песня года. Осень 
20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Максимом Галкиным 
21.00 «Время» 
21.25 «Последний герой» 
22.30 «Золотой граммофон» 
23.30 Мировая премьера. Кевин Спей-
си и Кейт Уинслет в триллере Алена 
Паркера «ЖИЗНЬ ДЭВИДА ГЕЙЛА» 
2.00 Синтия Ротрок в рукопашном 
боевике «ЧЕСТЬ И ЯРОСТЬ-2» 

6.00 «СУЕТА 
СУЕТ». 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 - «На
родный 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». Х/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 Портрет в интерьере» 
17.20 «УИК - ЭНД» 
17.30 «Выборы 2003г.» 
Выборы депутатов Государственной 
Думы РФ 
18.00 Аркадий Арканов, Константин 
Райкин, Александр Ширвиндт, Семен 
Альтов и другие в творческом вечере 
Михаила Мишина 
20.00 «Вести» 
20.25 «Зеркало» 
20.50 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова 
21.20 «Аншлаг» 
22.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3». 
Х/ф 
0.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-
БЫСТРОМУ». Х/ф 
2.50 Джон Бон Джови, Селин Дион, 
Эрос Рамаззотти в концерте «Пава-
ротти и его друзья» 
3.50 «Евроньюс» 

7.00 «Новости» 
7.30 «Маски-шоу» 
8.00 «Уход за ребен
ком» 
9.00 Фильм-детям «ДОМОВИК И КРУ
ЖЕВНИЦА» 
10.30 «Детский мир» 
11.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ». 
Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Огни большого города». Д/ф 
12.30 «В мире животных» 
13.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». 8-я серия 
14.50 «Жизнь замечательных людей. 
Марлен Хуциев» 
15.30 «Ледовые миры». Д/ф 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.00 «Портрет в интерьере» 
17.20 «Эфир-2» 
18.00 «БАНДА». М/с 
18.30 «Осторожно, модерн!» 
19.00 «Соседи» 
20.00 «Новости» 
20.30 «Вести» - Магнитогорск» 
20.50 «Уик-энд» 
21.05 «Янтуяк» 
21.15 «Новости культуры» 
21.30 «СКАРЛЕТТ». Т/с. Интерактив
ный выбор 3-х фильмов. 1. Боевик 
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 2. Комедия 
«НОЧНОЙ ВИЗИТ». 3. Комедия «МА
МОЧКА В ВОЕННЫХ БОТИНКАХ» 
22.50 Показ двух фильмов, выбран
ных 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 «Планета монстров». М/с 
12.00 «РЫЦАРИ ПРАВОСУДИЯ». 
Т/с 
13.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
14.15 «БЕГСТВО ИЗ ОПАСНОГО 
КАНЬОНА». Триллер 
16.25 «Серебряный ручей» 
16.40 «Путешествие со вкусом» 
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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕ
НИЕ». Криминальная драма 
23.30 «ДЕТИ КУКУРУЗЫ-5». 
Фильм ужасов 
1.40 «Плейбой» 
2.50 «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ». Триллер 

8.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
8.20 ТВ-ИН. «ТВ-ММК» 
8.45 «Настроение» 
10.50 «Газетный дождь» 
11.00 «Россия. Выдающиеся раз
ведчики XX века» 
11.30 «Я оставил свое сердце в 
Уренгое». Концертная программа 
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 «Наша версия. Под грифом 
«Секретно» 
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 «Служебный вход» 
20.15 ТВ-ИН. «Время местно». 
20.45 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
21.00 Т/к «Ермак» - «День» 
22.00 Выборы-2003 
23.00 «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». 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 мое-
KOBCKOG ** 
2.45 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ». Х/ф. 3-я 
серия 
4.10 «Мода поп-stop» 

6.00 «МОРК И МИНДИ». 
Т/С LI 
6.30, 14.00 «Рикки-Тик-
ки-Тави», «Мальчик-с-
пальчик». 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 «ГЛУБОКОВОДНАЯ СТАН
ЦИЯ» 
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 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
Фантастический фильм ужасов 
23.10 «Детали» 
23.40 «БЛАЖЕНСТВО». Эротичес
кая мелодрама 
1.50 «Кресло». Игровое шоу 
2.35 «НАПОЛЕОН И ЖОЗЕФИНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Т/с 
4.00 Музыка на СТС 

9.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». Х/ф 
10.30 «Православная эн
циклопедия» 
11.00 ТВ-ИН. «Время мест
ное» 
11.25 ТВ-ИН. «Большое и малое» 
11.45 «Музыкальный серпантин» 
12.25 «Я - мама» 
13.00 «События». Утренний рейс 
13.15 «Городское собрание» 
13.50 Фильм-сказка. «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 
15.15 «Дети крепости». «Вокзал 
Победы» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Милый мой бухгалтер». Кон
церт в Гостином Дворе 
17.00 ТВ-ИН. Чемпионат России по 
хоккею. «Металлург» (Магнито
горск) - «Динамо» (Москва). По 
окончании «Время местное». Собы
тия недели 
20.05 «Синяя птица». Мультфильм 
21.00 «События. Время московское» 
21.15 Мисс Марпл в детективе 
«ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО». 1-я 
серия 
23.00 «Постскриптум» 
0.00 «МегаЛото» 
0.05 Прогноз погоды 
0.10 «ЗЕБРА». Х/ф 
2.10 «События. Время московское» 
2.20 «Открытый проект». Молодеж
ный канал 
4.25 «В ТЕНИ». Триллер 

6.00 Музыка на СТС 
6.25 «Пастушка и трубочист». М/ф 
6.55 «Дикие лебеди». 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 «Я БУДУ ДОМА К РОЖДЕ
СТВУ». Комедия 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «OiC.n.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». Т/с 
18.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». 
Фильм ужасов 
21.00 «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ». Ко
медия 
22.55 «ДЖОН ЛОУЛЕССВНЕ ЗА
КОНА». Триллер 
1.00 «ЛЕДИ ДЖЕЙН». Драма 
3.15 «БЕЗ ПАНИКИ, МАЙОР КАР-
ДОШ!» Детектив 

6.00, 9.00 «Завтрак с 
«Дискавери» 
7.00 «Глобальные но
вости» 
7.05 «Как обезьянки обедали». М/ф 
7.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
7.40 «Котопес». М/с 
8.05 «Ох уж эти детки». М/с 
8.30 «Русская усадьба-2» 
10.05 «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА». Х/ф 
11.50 «Остров ошибок». М/ф 
12.15 «Эй, Арнольд!» М/с 
12.35 «Дикая семейка Торнберри». 
М/с 
13.05 «Как говорит Джинджер». 
М/с 
13.30 «ТВ-клуб» 
14.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН
СЕТ БИЧ». Т/с 
15.00 «Слава за минуту» 
16.00, 21.00, 0.15 «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» 
22.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Коме
дийная мелодрама 
0.20 «Москва: инструкция по при
менению» 
0.50, 2.00 «Наши песни» 
2.05 «ЭРИК-ВИКИНГ». Приключе
ния 
3.50 «ИНСПЕКТОР ШИМАНСКИ». 
Т/с 

7.00 EuroNews 
10.00 Новости культу- „ 

рь. Зъ 
10.25 «Порядок слов» 
10.35 «Гайана и Венесуэла». Д/с 
11.05 «ЛЮБУШКА». Х/ф 
12.40 «Культурная революция». «Пен
сионером в России быть хорошо» 
13.35 «ЦИРК». Т/с. 
14.20 «Песочные часы». Моноспек
такль 
14.50 «Энди Пенди». М/с 
14.55 «Легенда о Белом Клыке». 
М/с 
15.20 «Чиполлино». М/ф 
16.00 Памяти Виктора Астафьева. «Не
веселые размышления веселого сол
дата» 
16.40 А. Хачатурян. Три танца из ба
лета «Гаянэ» 
16.55 «Одиночество летчика в поле
те» 
17.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». 
Дом А. Тарковского 
17.50 Новости «Культуры»- Магнито
горск» 
18.05 «Музыка для всех...» 
18.15 «Черные дыры. Белые пятна» 
19.00 Новости культуры 
19.20 «Монологи великого Дуни» 
19.50 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». 
Т/с 
20.45 «Линия жизни». Алексей Рыб
ников 
21.40 «ЭФФИ БРИСТ ФОНТАНЕ». 
Х/ф 
0.00 Новости культуры 
0.25 «Ночной полет» 
0.50 Концерт джазовой музыки. Игра
ет трио Джона Мак Лафлина 
1.25 «ЛЮБУШКА». Х/ф 

7.00 «Шоу Бенни Хилла» 
7.15 «Неизвестная планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Т/с 
8.35, 15.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ. Т/с 
9.05,14.25 «Фигли-Мигли». Юмори
стический журнал 
9.30,23.50 «Микс файт: бои без пра
вил» 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05, 14.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Лучшее за неделю 
12.05 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». Коме
дийная мелодрама 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Т/с 
17.30 «МОЯ РОДНЯ». Т/с 
18.00 «Запретная зона» 
19.00 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Бремя денег» 
21.00, 23.45 «Голод» 
22.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 1-я 
серия. Комедия по роману И. Иль
фа и Е. Петрова 
0.20 «КИБЕРДЖЕК-2. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ». Фантастический бое
вик 

7.00 EuroNews 
10.10 «Библейский 
сюжет» 
10.40 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф. 1-я серия 
11.45 Гэг - рецепт смеха 
12.00 «Кто в доме хозяин?» 
12.30 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ». Х/ф 
13.45 «Утенок Тим», «Сказка о ка
расях, зайце и бубликах», «Мышо
нок, который хотел быть похожим 
на человека», «История с едини
цей». М/ф 
14.25 «Наука. Стратегия прорыва» 
14.50 «И снова шлягер». Ведущий 
В. Сюткин 
15.20 К 100-летию со дня рожде
ния Михаила Царева. «Рыцарь те
атра» 
16.00 А. С. Грибоедов. «Горе от 
ума». Спектакль Малого театра 
18.55 «В вашем доме». Леонид 
Сметанников 
19.35 «Магия кино» 
20.05 «Блеф-клуб» 
20.50 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым 
21.30 «Смехоностальгия» 
22.00 Новости культуры 
22.20 «МАРЛЕН». Х/ф 
0.15 75 лет Таиру Салахову. «Ху
дожник мира» 
0.55 «Рыцари смеха». Со сцены -
на экран 
1.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ
КИ». Х/ф. 1-я серия 
2.30 С. Прокофьев. Соната № 6 

6.00 Утро на НТВ ЕнО 
8.55 «Совершенно сек- TjgpцЩ 
ретно. Китайский синд- J Q Щд Щ 
ром» 
10.00 «Сегодня утром» 
10.25 «Фактор страха» 
11.20 Ток-шоу «Страна советов» 
12.00 «Сегодня» 
12.35 Всеволод Санаев в детективе 
«ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ
НА» 
14.35 «По праву» 
15.00 «Сегодня» с Кириллом Поз
дняковым 
15.35 «Бюджетное рабство». Ток-
шоу «Принцип домино» 
17.00 «Сегодня» с Кириллом Поз
дняковым 
17.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». Т/с 
18.30 «Национальная безопас
ность. Братский рубеж». Расследо
вание НТВ 
19.00 «Сегодня» с Кириллом Поз
дняковым 
19.35 «Свобода слова» с Савиком 
Шустером 
21.15 Бриджит Фонда и Гэбриел 
Бирн в остросюжетном фильме 
«ВОЗВРАТА НЕТ» 
23.40 Супербокс. Демаркус Корли 
против Заба Джуды 
0.35 «Ночные музы» 
0.50 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
1.20 «Такая жизнь?» 
1.55 «Ночная афиша» 
2.05 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНО
ГО». Т/с 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионата России 2002 
года. «Спартак» (Москва) -
«Зенит» (С-Пб) 
9.00 Вести-спорт 
9.10 «На старт!» 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «На старт!» 
11.00 Вести-спорт 
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. «Сошо» 
(Франция) - «Боруссия» (Германия) 
13.10 Eurosportnews 
13.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 10 км. 
Женщины 
14.50 Вести-спорт 
15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 15 км. 
Мужчины 
16.40 Eurosportnews 
16.50 Футбол. Лучшие матчи Чемпионата 
России 2002 года. «Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Москва) 
18.55 Вести-спорт 
19.05 «Спортивный календарь» 
19.10 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии 
20.10 Eurosportnews 
20.25, 5.00 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Локомотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань) 
22.40 Вести-спорт 
22.50 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К120 
0.35 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Франции 
1.25 «Баскетбол России» 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Хоккей. Чемпионат России. Суперли
га. «Северсталь» (Череповец) - «Аван
гард» (Омск) 
4.05 Национальная теннисная премия 
«Русский кубок» 
4.50 Eurosportnews 

6.20 «ЛАВИНА». Х/ф 
8.00 «Сегодня» Т и к o f t ) 
8.20 «УЛИЦА СЕЗАМ» J p & P D j 
8.45 Детское утро на НТВ. 
«ТА-РА-РАМ!» 
8.55 «Без рецепта». Доктор Бранд 
9.30 «Обозреватель» 
10.00 «Кулинарный поединок. Вален
тина Легкоступова - Роман Бондарен-
ко» 
11.00 «Квартирный вопрос» 
11.55 Спорт «Лотто 6 из 49» 
12.00 «Сегодня» 
12.20 «Дикий мир. Подводная Одис-
сея ** 
13.00 «ЗМЕЕЛОВ». Х/ф 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Неизвестный Анатолий Чу
байс». «Женский взгляд» Оксаны Пуш
киной 
17.00 Премьера. «КОЛЛЕКЦИЯ ДА
НИЭЛЬ! СТИЛ. ВСЕ ТОЛЬКО ХОРО
ШЕЕ». 1-я серия 
19.00 «Личный вклад» 
20.00 «ФОТО». Х/ф 
22.05 Премьера. «ТИТО. ПОСМЕРТ
НАЯ АВТОБИОГРАФИЯ». Фильм из 
цикла «Новейшая история» 
0.05 Роб Лоу и Джеймс Спейдер в ос
тросюжетном фильме «ДУРНОЕ ВЛИ
ЯНИЕ» 
2.15 «Ночные музы». 
2.30 «Стиль от...» Ренаты Литвино
вой 
2.50 «Просто цирк» 
3.15 «Про дизайн» 
3.40 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО». 
Т/с 

7.00 Eurosportnews СПОРТ 
7.15 Спортивная гимнасти
ка. Гран-при Швейцарии 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» г 

10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 10 км. 
Женщины 
11.40 Eurosportnews 
11.55 «Спорт каждый день» 
12.00 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Франции 
12.50 «Спортивный календарь» 
12.55 Лыжное двоеборье. Кубок мира. К120 
14.45 Вести-спорт 
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. Персь-
ют 2x7,5 км. Женщины 
16.00 Eurosportnews 
16.10 «Баскетбол России» 
16.40 Eurosportnews 
16.50 «Спортивный календарь» 
16.55 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Металлург» (Магнитогорск)-«Ди
намо» (Москва) 
18.20 Вести-спорт 
18.30 Хоккей. Чемпионат России. Супер
лига. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ди
намо» (Москва) 
19.10 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 15 
км. Гонка преследования 
20.10 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
К120 
21.55 Баскетбол. Чемпионат России. Су
перлига. Мужчины. УНИКС (Казань) -
«Урал-Грейт» (Пермь) 
22.50 Вести-спорт 
23.00 Баскетбол. Чемпионат России. Су
перлига. Мужчины. УНИКС (Казань) -
«Урал-Грейт» (Пермь) 
23.55 Eurosportnews 
0.05 Хоккей. Чемпионат России. Суперли
га. ЦСКА - «Амур» (Хабаровск) 
2.00 Вести-спорт 
2.10 Профессиональный бокс 
3.30 Eurosportnews 

предлагает 
большой выбор 

КРАСОЧНЫХ 
ОТКРЫТОК 

[С Новым£одомь1 
С Рождеством! 

на "каждый день" 
и ко всем праздничным 

датам 

Ждем Вас за покупками 
во всех отделениях почтовой связи! 
Ш СПРАВОЧНАЯ ПОЧТОВОЙ С В Я З И - 082 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 
Каждое воскресенье 

Дискотека 

Di LM «ЭПИЦЕНТР» V 
) Начало л 2U-09, 

Работает бар. Цена билета 40 рублей 

ПОЧТА ЩШ РОССИИ 

производит прием и пересылку 
отправлений в любую точку мира 

• посылки 
• бандероли 
• письма 
• мелкие пакеты 
• почтовые карточки 
• денежные переводы' 

Ждем Вас во всех отделениях 
почтовой связи г. Магнитогорска! 
. 6 2 С П Р А В О Ч Н А Я ПОЧТОВОЙ С В Я З И - 082 

Girt 

Дворец культуры и техники 
ОАО «ММК» 

(Ж 

Никакого нет секрета, 
Хоть кого порасспроси -
Представления, как это, 
Не бывало на Руси! 

Песни, игры, танцы 
самые модные, 

Русские, народные 
Для наших гостей 
Со всех волостей. 

Ждем вас 29 ноября в 12-00 на площади у Дворца 
Наш адрес: пр. Пушкина, 19 

КонсультантПлюс иновая Технология 3000 

эффективность ^ / / 

простой поиск документа \ быстрое изучение документа 
оперативное составление подборки документов 
эффективный анализ правовой проблемы 
удобное сохранение результатов работы f подготовка собственных документов 
актуальная справочная информация | новости законодательства 

Информационный сервисный центр 
Ул. Октябрьская д. 10 

23-38-83,23-54-91 

КонсэтьгангПлюс 
технология 

3000 
СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 НОЯБРЯ 

S1 6.00 Новости 
6.1 0 «БЛАГОСЛОВИ ДЕ
ТЕЙ И ЗВЕРЕЙ». Х/ф 
8.00 «Твинисы». Т/с *Л1ГЯ 
8.20 «Служу Отчизне!» 
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» 
11.30 Криминальная Россия. 
«Смертельный звонок», 2-я серия 
12.00 Новости (с с/т) 
12.10 Премьера. Разведка. Версия 
для кино. «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
12.40 За нашу победу! В легендарном 
фильме «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 
14.15 Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
14.40 «Лондон, Новгород, Рим -
Свобода выбора». Фильм 2-й 
15.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна 
16.00 «Давай за...» Песни группы 
«Любэ» 
16.50 Живая природа. Мировая пре
мьера. «Прогулки с морскими чудо
вищами», «Следы невиданных зверей» 
18.00 «Времена» 
19.00 «Ералаш» 
19.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИИ ПЕРИОД» 
21.00 «Время». Воскресный выпуск 
21.45 Роберт де Ниро в комедии 
«ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
23.50 Бокс. Бои сильнейших про
фессионалов мира. Олег Маскаев -
Джулиус Френсис 
0.50 Культовый триллер «ГОРОД
СКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

6.00 «МАРИНКА, 
ЯНКА И ТАЙНЫ 
КОРОЛЕВСКО
ГО ЗАМКА». Х/ф 
7.25 «АКАДЕМИЯ КОЛДОВСТВА». 
Т/с 
7.45 «Мир на грани» 
6.10 «Военная программа» 
8.30 «Студия «Здоровье» 
9.05 «ТВ Бинго-шоу» 
9.25 «Вести» - Южный Урал». «Гу
берния» 
10.05 «Городок» 
10.40 «Сто к одному» 
11.30 «Вокруг света» 
12.25 «Диалоги о животных» 
13.15 «Парламентский час» 
14.00 «Вести» 
14.20 Гала-концерт «Надежда Баб
кина и ее друзья» 
16.15 Звезды России в игре «Форт 
Боярд» 
17.55 Эдди Мерфи в комедии «ЗО
ЛОТОЙ РЕБЕНОК» 
19.50 «В Городке» 
20.00 «Вести» недели 
21.00 «Специальный корреспон
дент» 
21.25 «Парад улыбок». Юмористи
ческая программа с участием Мак
сима Галкина, Клары Новиковой, 
Владимира Винокура, группы 
«ЭКС-ББ» и других 
23.05 Торжественное закрытие 
10-й юбилейной Недели Высокой 
моды в Москве 
1.00 Гала-концерт «Все зависит от 
тебя» 
2.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». Т/с 
3.00 «Евроньюс» 

7.30 «Новости» 
8.00 «Аллея звезд». Музыка всех 
поколений 
9.00 «Ералаш» 
9.30 «НАЗАД В ШЕРВУД». Т/с 
10.00 «Одни дома» 
11.00 «ДРАКОША И КОМПАНИЯ». 
Т/с 
11.30 «Путешествия вокруг света» 
12.00 «Новости» 
12.30 «Тайны древней столицы» 
13.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ». 9-я серия 
14.30 «Клуб путешественников» 
15.00 «Ералаш» 
15.30 «Территория Север. Жизнь в 
ритме танца» 
16.00 «Губерния» 
16.40 Программа «Юг» 
17.30 «Максимальный режим» 
18.00 «БАНДА». М/с 
18.30 «Цифровые новости» 
18.45 «Мировая арена» 
19.00 «Эпицентр» 
20.00 «Крик» 
20.15 «Северный дом» 
20.45 «Европа сегодня» 
21 .15 Трагическая мелодрама 
«ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 
23.15 «Настоящее кино» 
23.45 Комедия «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

9.10 Музыка 
9.15 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
9.30 «Бизнес-чат» 
10.00 «Иван из Юкона». М/с 
10.27, 11.26, 18.18, 19.23, 23.28 
«Придай жизни вкус» 
10.30 «В гостях у Тоффика» 
11.00 Мультфильмы 
11.30 «Планета монстров». М/с 
12.00 «Каламбур» 
12.35 «Всегда готовь» 
13.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». Т/с 
14.15 «ЛИФТ УХбДИТ ПО РАСПИ
САНИЮ». Комедия 
15.55 «Невероятные коллекции» 
16.40 «Толобайки» 
17.15 «V.I.P.». Т/с 
18.20 РИО «Реклама. Информация. 
Объявления» 
18.35 Музыка 
18.55 «Смеходром» 
19.55 «ГРОМОБОЙ». Боевик 
22.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ». Мистическая комедия 

Клиника рекордов» 
Не в меня!» 
•ВОЗДУШНАЯ ПОЛИЦИЯ». 

0.05 
0.40 
1.15 
Т/с 
2.15 «Плейбой» 
2.50 «ЗОНА ДЬЯВОЛА» 
3.50 «ZTV. My3lNF0>» 

Т/с 

Оригинальные 
шкафы 

Шкафы-купе 
Шкафы 

«гармошки» 
Бары 

Стенки-горки 
Детские 

Тумбы ТВ 
Компьютерные 

столы 
Офисная мебель 

Торговое 
оборудование 

Завенягина, 9, 
м-н «Орбита» (вход с торца) ФАСАД 

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! 
Чтобы обеспечить вам достойную ста

рость, обогреть одинокие души, скрасить 
вашу жизнь на склоне лет, акционерное об
щество «Магнитогорский металлургичес
кий комбинат» построило для вас прекрас
ный дом «Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, которые 
поселились здесь с первых дней его существования и не жалеют о переме
не местожительства. Но в нашем теплом и уютном доме еще остались 
свободные квартиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, 
кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает труд
ности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
Приезжайте к нам по адресу: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24,33. Администрация специализированного дома 

познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. 
Телефоны 30-12-97, 30-81-11. 

Дирекция благотворительного 
общественного фонда «Металлург». 

Магнитогорский строительный колледж 

п р о д о л ж а е т н а б о р у ч а щ и х с я 9-х и 11-х к л а с с о в на ш е с т и м е 
с я ч н ы е п о д г о т о в и т е л ь н ы е к у р с ы . З а н я т и я п р о в о д я т с я п о рус
с к о м у я з ы к у и м а т е м а т и к е . 

Начало занятий 1 декабря 2003 г. 

Наш адрес: 455000, г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 50, ауд. 104 (приемная комиссия). 

Т. (3519)20-59-62. 

В цирке клоун поздравит 
вашего ребенка 
с днем рождения 

Т. 37-25-42 

8.35 «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ». Х/ф 
10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей. 
11.00 «Пастушка и трубочист», «Пе
тух и краски». М/ф 
11.45 «АБВГДейка» 
12.15 «Наш сад» 
12.35 «Лакомый кусочек» 
13.00 «Московская неделя» с 
А. Леоновым 
13.30 «Звезда автострады» 
13.45 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА...» Х/ф 
15.15 Сергей Чонишвили в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
16.00 «События. Время московское» 
16.15 «Алфавит». Телеигра 
16.55 «21-й кабинет» 
17.25 Александр Белявский о филь
ме «КАСАБЛАНКА» 
17.50 «Цветок папоротника». М/ф 
18.15 «Мир дикой природы». Т/с 
19.15 «Ностальгия». Воспоминания 
о будущем 
20.15 Мисс Марпл в детективе 
«ОБЪЯВЛЕНО УБИЙСТВО». 2-я 
серия 
22.00 «Момент истины» 
23.05 «ЛЮДИ И ТЕНИ». Т/с 
1.10 «События. Время московское» 
1.20 «Деликатесы» 
2.00 «ХОРОШО, БЫков» 
2.10 «Арена» 
2.40 «Серебряный диск» 
4.05 «ДИКАЯ БАНДА». Х/ф 

6.00 «СПЛОШНЫЕ НЕ
ПРИЯТНОСТИ». Коме
дия 
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 «Кресло». Игровое шоу 
13.00 «Самый умный». Телеигра 
15.00 «Скрытая камера» 
16.00 «О.С.П.-Студия» 
17.00 «Истории в деталях». Спе
циальный выпуск 
17.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». Т/с 
19.05 «МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ». Ко
медия 
21.00 «А КАК ЖЕ БОБ?». Комедия. 
Пациент преследует психиатра во 
время отпуска и становится любим
цем всей его семьи 
23.00 «ВИКТОР-ВИКТОРИЯ». Мю
зикл. Чтобы устроиться на работу, 
молодая певица переодевается 
мужчиной 
1.30 «ПЯТНИЦА, 13-е. ПОСЛЕ
ДНЯЯ ГЛАВА». Фильм ужасов 
3.00 «ВЕСЕЛЬЧАК ПИ ВИ»>. Коме
дия 

ветеранов, бывших 
работников ОАО «МКЗ» 

Тамару Федоровну ХОМЧУК, 
Марию Васильевну НЕЧЕПУРЕН-
КО, Ивана Васильевича СОВЕТ-
НИКОВА, Валентину Михайловну 
КУРИЛОВУ, Николая Андреевича 
СЕМАГИНА, Галимьяна Закиро-
вича АПСАТАРОВА, Сайму Заке-
евну ТУРАЛЕВУ, Клавдию Петров
ну ЛАПАН, Евдокию Даниловну 
СУБАЧЕВУ, Максима Исаковича 
КОМАРОВА с юбилеем. 

Желаем здоровья на долгие годы, 
семейного благополучия. 
Совет ветеранов, профсоюзный 

комитет ОАО «МКЗ». 

Юрия Афанасьевича 
КУРАШКИНА с юбилеем! 

Желаем просто, от души. 
Здоровья, счастья, доброты. 
Не помни горести и бед, 
Живи счастливо целый век. 

Администрация и цехком 
профсоюза СПЦ ОАО «МММЗ». 

Ларису Михайловну БЫЧИК 
с юбилеем! 

Желаем вам любви, счастья, уюта, 
тепла и красоты.. 

Коллектив И ВЦ 
ОАО «МММЗ». 

Дворец 
культуры 

металлургов 
им. Серго 

Орджоникидзе 
ОАО «ММК» 

Р е г и о н а л ь н о е 
п р е д с т а в и т е л ь с т в о 
о б щ е р о с с и й с к о г о 

к о н к у р с а 

«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 дан
ными. 

Кастинг бу^ет 
проходить, Г 1 
24 ноября в 18 часов 
в концертном зале 
ДКМ им. Серго 
Орджоникидзе :>5 

Наш телефон 
235-200 

7.00, 13.50 «Шоу Бенни Хилла» 
7.15 «Неизвестная планета» 
7.40 «НОВАЯ ЖЕРТВА». Т/с 
8.35, 15.25 «КОМЕДИЙНЫЙ КОК
ТЕЙЛЬ» 
9.05, 14.25 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал 
9.30 «Ева», повтор 
10.00 «Завтрак с «Дискавери» 
11.05, 14.55 «Каламбур». Юморис
тический журнал 
11.35 «Москва: инструкция по при
менению». Дайджест 
12.05 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Ко
медия. 1-я серия 
16.00 «Голод» 
17.00 «САША + МАША». Т/с 
17.30 «МОЯ РОДИНА». Т/с 
18.00 «Школа ремонта» 
19.00 «Шоу Бенни Хилла». Т/с 
19.30 «Фигли-Мигли». Юмористи
ческий журнал 
20.00 «Запретная зона» 
21.00, 0.15 «Голод» 
22.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». Ко
медия. 2-я серия 
0.20 «Микс файт: бои без правил» 
0.50 «ПРОЩАЙ, САМЕЦ!». Фанта
стическая драма 
3.00 «Классика бокса на ТНТ» 

6.35 Приключенческий 
фильм «ДЖУЛЬБАРС» 
7.50 «Лотерея АВТО
ВАЗ» 
8.00 «Сегодня» 
8.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». Т/с 
9.05 Центризбирком.™ 
9.20 Лотерея «Шар удачи» 
9.30 «Едим дома» с Юлией Высоц
кой 
10.10 Грасский жасмин. Програм
ма Павла Лобкова «Растительная 
жизнь» 
10.45 «Военное дело» 
11.20 «Апельсиновый сок» 
11.55 Играем в «Кено» 
12.00 «Сегодня» 
12.15 Погода на завтра 
12.20 «Все сразу!» 
13.05 Джордж Сигал и Джейн Фон
да в комедии «ЗАБАВНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ДИКА И ДЖЕЙН» 
14.55 «Вкусные истории» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Их нравы» с Дмитрием За
харовым 
17.05 «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ. ВСЕ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ». 
2-я серия 
18.10 «Преступление в стиле «Мо
дерн». Сыск против жандармов» 
18.40 Николас Кейдж и Мег Райан 
в фильме «ГОРОД АНГЕЛОВ» 
21.00 «Намедни» 
22.30 «Фактор страха» 
23.30 Бетти Верже в эротической 
комедии «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВ
НИЦА» 
1.30 «Журнал лиги чемпионов» 

7.00 EuroNews 
10.10 «Графоман» C y S ^ 
10.40 «ДОСТОЯНИЕ *^С? 
РЕСПУБЛИКИ». Х/ф. 2-я серия 
11.50 «Недлинные истории» 
12.05 «Рыцари смеха». Ср сцены -
на экран 
12.35 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф 
13.55 «Там побывали...». Д/с 
14.25 «Партитуры не горят» 
14.55 «Аэрос». Пластическое пред
ставление 
16.05 «Ключ». М/ф 
17.00 100 лет со дня рождения Ев
гения Петрова. «Два брата» 
17.45 «Что делать?» 
18.25 «Георгий Данелия. Время 
кин-дза-дзы» 
19.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». X/ 
Ф 
20.35 Дом актера. «На пороге но
вого...» 
21.15 «Великие романы двадцато
го века». Альфред Хичкок и Альма 
Ревиль 
21.45 «ЗАМУЖЕСТВО МАРИИ 
БРАУН». Х/Ф 
0.00 «Военные тайны. Забытая вы
садка в Италии» 
0.50 «Джазофрения» 
1.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ
КИ». Х/ф. 2-я серия 
2.35 Р. Шуман. Концерт для вио
лончели с оркестром 

7.00 Лыжное двоебо- СПОРТ 
рье. Кубок мира. К120 
8.00 Eurosportnews 
8.10 Баскетбол. Чемпи
онат России. Суперлига. Муж
чины. УНИКС (Казань) - «Урал-
Грейт» (Пермь) 
10.00 Вести-спорт 
10.10 «Спортивный календарь» 
10.15 «Спорт каждый день» 
10.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Персьют 2x7,5 км. Женщины 
11.25 Eurosportnews 
11.35 Профессиональный бокс 
12.55 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. К120. Спринт 
13.50 Вести-спорт 
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Персьют 2x15 км. Мужчины 
15.30 «Спорт каждый день» 
15.35 Eurosportnews 
15.45 «Спортивный календарь» 
15.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Жеребьевка финального турнира 
16.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Суперлига. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Новокузнецк) 
19.10 Вести-спорт 
19.20 «Сборная России» 
19.55 Баскетбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область) 
21.45 «Спортивный календарь» 
21.50 Eurosportnews 
22.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Спринт 7,5 км 
22.50 Вести-спорт 

Хочешь сэкономить? 
III 

дкжкЫтистьи 

Пр.Ленина,69 

Новое поащменттотра 
Московской таможни 

Ул.Калмыкова,12 

Хирург-косметолог 
высшей категории, 
кандидат 
медицинских услуг, 
И с р а п и л 
М а г о м е д о в и ч 
АБДУЛЖАВАДОВ 

АНО ((МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

эстетическая медицина 
•Лифтинг- пластика лица и шеи по 

передовой методике, длительный эффект; 
•Маммопластика - подтяжка, увеличе

ние фуди, реконструкция, в том числе 
после удаления груди при онкологических 
операциях; 

•Абдоминопластика - пластика живота, 
возможность обрести тонкую талию и 
плоский живот; 

•Блефаропластика - операция на веках, 
устраняющая «мешочки усталости»; 

•Отопластика - устранение «лопоухос-
ти», изменение формы ушей; 

•Лилофилинг- неоперативное устране
ние отдельных морщин лица. 

А также удаление татуировок, интимная 
хирургия, коррекция всех разновидностей 
рубцов, удаление доброкачественных 
образование. 

Цены умеренные. 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
24-15-08 (поликлиника № 1, ул. Кирова, 99) 
35-18-72 (филиал поликлиники № 1, пр. К. Маркса, 193) 
29-28-50 (поликлиника № 2, ул. Набережная, 18) 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Центр лечения миомы матки 
Комплексное лечение миомы матки, оптимальная методика, согласован

ная с пациенткой программа, современные мировые стандарты, конфиден
циальность, комфорт, высокий профессионализм врачей и персонала. 

Контактный телефон 37-78-01. 

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

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

Л и ц е н з и я № 995389 ГУНО. 

Chevrolet Niva. 
If§1 • Там, где он нужен 
Hf ' б о л ь ш е всего. 

Chevrolet NIVA 4x4 1.7i 
Л"* «постоянный полный привод t 

-«регулируемая рулевая колонка 
•гидроусилитель руля ..' 
-^центральный замок 

•2 электростеклоподъемника 
•иммобнлайэср 

•противотумашше фары 

КРЕДИТ 

8 4 9 9 у , е . 

CHEVROLET 
Тест-драйв у официального дилера: Автоцентр ДЖЕМИР 
представительство в Магнитогорске: тел.(3519)22-70-99 

За путевками 
обращаться: 

г. Магнитогорск, 
ул. Складская, 4, 
заводоуправление 
ОАО «МММЗ», 
каб. 419. 

Телефоны: 
25-76-08, 
(3519)24-75-78, 
8-902-891-53-13. 

Приглашаем отдохнуть 
в дом отдыха «Метизник»! 

Здесь вы забудете о проблемах и заботах, 
будете дышать чистым прозрачным воздухом, 
напоённым ароматом сосен и берез, восста
новите силы и энергию для новых дел. 

В связи с изменением конъюнктуры рынка 
и обеспечением безубыточной работы дома 
отдыха «Метизник» ОАО «МММЗ» изменены 
цены на путевки. 

Для сторонних организаций стоимость про
живания в корпусе теперь составляет 350 
рублей - 1 день и 4200 рублей - 12 дней. В 
дачах обычных и в номерах повышенной ком
фортности в корпусе 1 день - 450 рублей, 12 
дней - 5 4 0 0 рублей. В дачах улучшенной ком
фортности - отдых стоит 1 день - 550 руб
лей, 12 дней - 6600 рублей. 

Внимание! Для детей до 14 лет предос
тавляется скидка 25%. Для этого необходи
мо предъявить свидетельство о рождении 
ребенка. 

Информация для жителей левобережной 
части города Магнитогорска 

График работы ООО «Агросвязь»: 
понедельник, пятница - 9.00-12.00; 
вторник, четверг -13 .00-17 .00; 
среда - приема нет. 
Просим вас по всем вопросам телефонизации и заключения договоров 

на установку телефонов обращаться 
СТРОГО ПО ГРАФИКУ. 

Телефон для справок: 24-53-66 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•Малосемейку. Т. 30-90-40. 
*2-комнатную, раздельную. Т. 35-

95-45. 
*3-комнатную. Т. 30-90-40. 
•Дом или поменяю. Т. 31-83-05. 
*1 -комнатную. Т. 30-90-40. 
*«Хрущевку», недорого. Т. 35-95-

45. 
* 1,2,3-комнатные квартиры. Т. 21 -

77-16. 
•Гаражи: 4x9 «Северная-2» и 6x3 

«Зеленый Лог». Т. 29-41-22. 
•Гараж 4x6 без погреба за СТО за 

85 т.р. Т. 31-50-12. 29-96-61. 
•СРОЧНО! Гараж 3x6 в ГК «Мос

товик» за 40 т.р.; плиты покрытия 
1,5x6 за 1500 руб.; ворота гаражные 
за 3.5 т.р. Т. 34-39-47. 

КУПЛЮ 
•Квартиру, комнату. Т.: 21-77-07, 

31-04-18. 
•Дом. Т. 31-65-84. 
•Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
• 1 , 2 . 3-комнатные квартиры. Т. 35-

95-45. 
•Долю в квартире. Т. 34-64-96, 30-

90-40. 
•«Малосемейку». Т. 35-95-45. 
•Комнату, квартиру. Т. 303-170. 
•Комнату, малосемейку, квартиру. 

Т. 21-19-03. 
•Дроссели. Т. 29-58-71. 

МЕНЯЮ 
Коттедж, квартиру в ЖОСе. Т. 2 1 -

70-07. 

СДАМ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 
•Квартиру, комнату. Т. 20-14-14. 
•Гараж л/б. Т. 34-19-30. 
•2 квартиры, посуточно, телефон. 

Люкс. Т.30-26-03. 
•Посуточно. Т. 29-60-01. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-86259-69. 
•Часы, сутки. Т. 8-902-894-54-83. 

СНИМУ 
•Жилье.. Т. 20-14-14. 
•Жилье. Т. 30-90-40. 
•Квартиру. Т. 35-95-87. 
•Жилье. Т. 23-38-07. 
•Квартиру, комнату. Т. 30-60-37. 
•Жилье с ежемесячной оплатой (се

мья с пропиской). Т. 22-85-74. 
•Кв-ру в Прав., Ордж. р-нах (се

мья). Можно Л/б. Т. 40-06-93. 
•Квартиру, комнату на правом бе

регу. Т. 21-27-81. 

УСЛУГИ 
•Металлические балконные рамы 

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

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 35-48-05. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 22-54-65. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 31-90-80. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 20-00-74. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 22-90-78. 

•Металлические балконные рамы, 
двери. Т. 35-99-50. 

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

• Ремонт холодильников. Рассроч
ка. Гарантия 25 мес. Т. 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холодильни
ков. Гарантия. Т. 35-69-78. 

•ТВ-антенны. Установка. Разводка. 
Сервис. Т. 22-54-65. 

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

•Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Недорого. Быстро. Без 
выходных. Т. 358-488. 

•Ремонт телевизоров, видеомаг
нитофонов. Т. 30-17-07. 

•Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-
812-82-78, 233-813. 

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

•Музыкальные занятия с дош
кольниками на дому. Т. 37-21-55. 

•Установка замков. Т. 35-95-87. 
•Лечение запоя на дому. Л. 3420. 

Т. 8-917-895-67-87. 
• « Г А З е л ь » - т е н т г р у з ч и к и . 

Т. 30-92-84, 28-06-96. 
•Обивка дверей. Т. 37-82-60. 
•Супермассаж. Т. 8-2907-56-26. 
•Кафельщик. Т. 8-902-860-47-89. 
•Ремонт квартир. Т. 21-87-27. 
•Любые металлоконструкции, 

тонары, павильоны, гаражи, воро
та , о г р а д ы , р е ш е т к и , з а б о р ы . 
Т. 216-216. 

•Соберу, мебель. Т. 21-28-00. 
•Сантехработы (пластик, мегал-

лопластик). Т. 49-21-45. 
•Откосы, шпаклевка, кафель, па

нели. Т. 49-95-45,8-904-810-12-13. 
•Фото-, видеосъемка. Т. 35-42-71. 
•Установка надежных замков. 

Ремонт и отделка дверей. Вскры
тие замков. Т. 31-66-80. 

•Установка замков, отделка, 
вскрытие. Т. 30-17-06. 

•Установка замков. Т. 21-86-77. 
•Тамада, ди-джей, видеофото

съемка. Т. 49-26-58. 
•«ГАЗель»-тент, грузчики. Т. 

23-86-91. 8-2901-7540. 
•Новогодние вечера. Современ

ная свадьба. Т. 8-2906-36-38. 
•Кафельщики. Отделочные ра

боты. Т. 35-24-65, аб. 11458. 
•Электропроводка. Т. 49-14-60. 
•Ремонт телевизоров. Т. 37-23-32. 
•Установка замков. Вскрытие, 

отделка. Гар. 2 года. Т. 31-67-22. 
•Сиделки, медсестры. Т. 37-54-

96 после 18ч. 
•Массаж, круглосуточно. Т. Т. 

49-24-94. 

РАЗНОЕ 
•Печать АОЗТ «Алькор» (ИНН 

7446013497) в связи с утерей счи
тать недействительной. 

ТРЕБУЕТСЯ 
•Фаберлик. Т. 23-46-50,23-26-07. 
•Экспедиторы, грузчики, курьеры 

от 17 до 30 лет. Т. 30-52-43, до 18ч. 
•Примем на постоянную работу тех, 

кому от 17-30лет. Т. 31 -83-36, до 18ч. 
•Торгово-промышленная фирма 

примет на работу людей от 17 до 
30 лет. Т. 22-85-74, до 18ч. 

•Примем на работу людей от 17 
до 30. Т. 21-50-43 до 18ч. 

Продконсультанты, товаровед, 
курьеры от 17-30. Т. 31 -66-09, до 18ч. 

•Менеджер, экономист, продаве-
цы от 17 до 30. Т. 20-16-77, до 18ч. 

•Девушки. Т. 8-29-01-14-25. 
•Дополнительный заработок на 

дому, 6-7 т.р. Т. 401-280. 
•Орифлейм. Т. 21-31-64. 

ВОЗЬМЕМ НА СЕБЯ 
РЕШЕНИЕ 

ВАШИХ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ. 
ЗВОНИТЕ! 

Т.: 30-90-40,35-95-45. 



Школы, в которых 
учат побежден! 
В Магнитогорске состоялся III фестиваль боевых искусств 

. Бусидо - священный ко
декс Воина, то, что веками 
объединяло восточные боевые 
искусства. Бусидо - это то, с 
чего Воин начинал свою созна
тельную жизнь, и то, с чем ее 
заканчивал. Шли века, и Будо 
- Путь Воина - совершенство
вался, менялись стили и на
правления, появлялись новые 
технические приемы и виды 
оружия, но нравственная ос
нова оставалась . Так Путь 
Воина в своем развитии и со
в е р ш е н с т в о в а н и и породил 
различные стили и направле
ния боевых искусств и великих 
мастеров - их создателей. Еди
ные в своем корне, они разрос
лись, как ветви огромного де
рева. Сегодня мы знаем их: ай
кидо, каратэ кеокусинкай, ка
ратэ сетокай, тхэквондо, кудо 
и многие другие направления 
и стили. Достойные продолжа
тели древних восточных бое
вых традиций есть и в Магни
тогорске. Своими достижени
ями известны не только в Рос
сии, но и за ее пределами. 

В минувшее воскресенье 
состоялся III городской фести
валь боевых искусств. Интерес 
к нему был огромен: в зритель
ном зале Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджо
никидзе яблоку некуда было 
упасть: собрались почитатели 
боевых искусств от мала до 
велика. 

Сегодня в Магнитке с пол
ной нагрузкой работают шесть 
различных школ: спортивные 
клубы «Ниагара», «Сетокай», 
«Тхэквондо», региональная 
федерация «Кудо» , ю ж н о 
уральский центр «Айкидо» и 
спортивный клуб «Кекусин-
кай». В них занимаются сотни 
мальчишек, девчонок и взрос
лых. Они и продемонстриро
вали свое умение, ловкость, 
смелость в показательных вы
ступлениях на фестивале. Им 
не представляло никакой труд
ности в щепки разбить рукой 
либо ногой деревянную доску 

или уложенные в рядок кирпи
чи. Красивым получилось и вы
ступление воспитанников Алек
сея Грибовского из спортивно
го клуба «Сетокай». 

Открыть фестиваль довери
ли представителям спортивно
го клуба «Ниагара», которым с 
1997 года руководит Юрий Пет-
русь. За пять лет его бойцы до
бились достойных результатов, 
многие становились призерами 
чемпионатов России и междуна
родных соревнований. Особая 
гордость клуба - член сборной 
команды России по каратэ кео
к у с и н к а й Иван 
Алянчиков - призер 
чемпионатов России, 
серебряный меда
лист Кубка Европы, 
призер к р у п н о г о 
м е ж д у н а р о д н о г о 
т у р н и р а « О т к р ы 
тый Кубок двух 
Америк» , который 
проводился в Нью-
Йорке. Совсем не
давно Иван высту
пал на чемпионате мира в Токио 
в абсолютной весовой катего
рии. Ивану и на сцене нашего 
фестиваля была отведена веду
щая роль. Его показательные 
выступления сопровождались 
бурными аплодисментами: не 
каждый день увидишь наяву 
лучшего каратиста города ме
таллургов. Алянчиков не толь
ко продемонстрировал свое ма
стерство, но и был главным су
дьей всех поединков мастеров 
боевых искусств. В перерыве 
нашлось время побеседовать с 
ним. 

- Иван, несколько слов о то
кийском чемпионате мира в аб
солютной категории... 

- Это высшие соревнования 
каратэ нашего направления, ко
торые проводятся раз в четыре 
года. Подготовка к ним была 
очень напряженной: я полгода не 
был дома. Соревнования на чем
пионате проводились по олим
пийской системе: проиграл - вы
бываешь. В первых двух поедин-

Кеокусинкай 
- душевная 
гармония, 
а не разби
вание 
головой 
кирпичей 

ках мне удалось одержать побе
ды над индийцем и канадцем. А 
вот в третьем круге - всего до 
финала их надо было пройти во
семь - жребий свел меня с япон
ским каратистом. Самое сложное, 
а опыт уже такой есть, встречать
ся с бойцом - хозяином турнира. 
Судьи практически всегда на его 
стороне. По крайней мере, при 
ничейном результате преимуще
ство, по мнению судей, будет точ
но не за мной. У меня был един
ственный шанс-умудриться вы
играть у очень опытного японца 
сразу, нокаутом. Но практичес

ки сделать это было 
невозможно. Наш по
единок закончился 
вничью, и, как ожида
лось, судьи склонили 
р е ш е н и е не в мою 
пользу. Наши трене
ры сборной предвиде
ли такой исход, и мне 
было дано совсем 
другое задание перед 
боем: если не выиг
рать, то как можно 

больше измотать соперника. По
хоже, это удалось сделать и как-
то помочь команде. Дело в том, 
что в следующем круге, по воле 
жребия, японец вновь должен 
был встречаться с российским 
спортсменом. А уставшего бой
ца победить легче. 

- Какие планы на будущее? 
- Прежде всего - хорошо от

дохнуть. Но с большим удо
вольствием принимаю участие в 
очередном городском фестива
ле боевых искусств. Во всем 
мире каратэ сегодня необычай
но популярно, особенно среди 
молодежи. На мой взгляд, фес
тиваль проходит просто здоро
во. А ближайшее будущее - чем
пионат России, и если все сло
жится благополучно, то надо 
стать участ пиком чемпионата 
мира в различных весовых кате
гориях. 

...Если воспитанникам «Ниа
гары» было что показать, то по
читатели каратэ «Кудо» только 
начинают подъем к спортивным 

вершинам. Они уже были уча 
тниками международного турни 
ра в Москве, стартовали в пер
венстве Башкортостана, провели 
первенство и чемпионат города. 
Кстати, два финальных боя го
родского чемпионата проведены 
на фестивале и получили высо
кую оценку зрителей. Каратэ 
«кудо», пожалуй, самое молодое 
из многочисленного семейства 
боевых искусств. В конце 70-х 
годов японский мастер боевых 
искусств Аозума Такаши, соеди
нив наиболее эффективные тех
нические приемы разных видов 
единоборств, создал универсаль
ную систему контактного боя -
«Дайда Джуку Кудо». 

...Фестиваль вышел за рамки 
отведенного ему времени, и зри
тели не спешили расходиться по 
домам: всем было интересно. 
Остался доволен и заместитель 
главы города по экономике, пре
зидент ассоциации восточных 
единоборств Магнитогорска 
Алексей Одинцов: 

- К этой встрече все тщатель
но и заблаговременно готови
лись. Рад, что праздник спорта, 
здоровья и мужества получил
ся. Спасибо за это всем его уча
стникам! Спасибо за поддержку 
руководителям ОАО «ММК», 
м а г н и т о г о р с к о г о отделения 
партии «Единая Россия», город
ской администрации, руковод
ству завода «Металлургмаш» и 
Страховой компании «СКМ». 

- Алексей Григорьевич, обя
занности президента ассоциации 
вас не будут отвлекать от основ
ной работы? И почему выбор 
пал на вас? 

- Все очень просто: в моло
дости я сам достаточно серьез
но занимался каратэ. Больших 
высот не достиг, но многому на
учился. Сын мой сегодня также 
постигает мастерство и секреты 
каратэ, хорошо знаком со всеми 
местными мастерами боевых ис
кусств и тренерами. Вижу, что 
боевые восточные единобор
ства очень популярны среди мо
лодежи и отвлекают наших де
тей от наркомании и безделья. 

До недавнего времени спор
т и в н ы е к л у б ы б о е в ы х ис 
кусств были разобщены. С 
созданием ассоциации про
изошло объединение, стала 
расширяться их деятельность. 
Надеемся, что уже через год 
количество з а н и м а ю щ и х с я 
увеличится в несколько раз, 
решим вопрос и с финансиро
ванием. Нынешний фестиваль 
единоборств-уже показатель 
работы ассоциации. Конечно, 
став президентом, я взвалил на 
себя дополнительные хлопоты, 
но рад этому. 

«Каратэ - это ведь не удары и 
прыжки, это целая философия. 
Основы уважительного отноше
ния к окружающим закладыва
ются с детства. И очень важно, 
кто станет воспитателем вашего 
ребенка. Поэтому в моей школе 
каратэ так много детей. Главное 
в каратэ кеокусинкай - душев
ная гармония, а не разбивание 
головой кирпичей...» - сказал 
пятикратный чемпион мира, ле
генда каратэ, философ и писа
тель Рояма Хацуо. 

Кирилл АЛЕКСЕЕВ. 

в первой тройке После работы - скакалка 
БАСКЕТБОЛ J L 

Наш баскетбольный «Металлург-
Университет» в рамках чемпионата 
суперлиги дивизиона « Б » провел 
серию выездных матчей по маршру
ту Владивосток - Якутск и вернул
ся оттуда с тремя победами после 
четырех поединков. 

Во Владивостоке 
магнитогорцы на
несли п о р а ж е н и е 
местному «Спарта
ку» в первом матче 
со с ч е т о м 7 1 : 6 3 . 
Н а и л у ч ш и й р е 
зультат у н а ш е г о 
капитана Юрия Ле
онова - 16 очков, у 
Сергея С м и р н о в а -
12, у Сергея Пахо-
мова - 10. Правда, 
в повторной встре
че м а г н и т о г о р ц ы 
потерпели хоть и с 
минимальным раз
рывом поражение 
8 4 : 8 8 . Затем -
Я к у т с к . М и н у в 

шей весной Магнитка выиграла там ключе
вой поединок за второе место, завоевав се
ребряные медали чемпионата. В этот раз 
уральцы вновь превзошли хозяев по всем 
статьям, дважды обыграв сибиряков - 88:80 
и 118:84. Теперь «Металлург-Университет» 
прочно закрепился в тройке призеров. 

Заключительные домашние встречи против 
команды «Отрар» из Алматы прошли вчера и 
позавчера. Оставшиеся шесть игр в декабре 
команда проведет на выезде. 

Фарм-клуб «Университет» в первенстве 
высшей лиги дивизиона «Б» из Перми и Ниж
него Новгорода привез победу над нижего
родской ВГИПой - 84:78, добытую в после
дней встрече серии. Следующие игры в пер
венстве России «Университет» провел про
тив «Академии-Глобуса» из Кирова, а сегод
ня и завтра - против «Планеты-Университе
та» из Ухты. 

На первом этапе Кубка России-2003/04 в 
Омске наш фарм-клуб выполнил свою зада
чу: победил местную команду с любопытным 
названием «БК 17-16» - 115:88. 

Артем АРТЕМОВ. 

ПРАЗДНИКИ 

В субботние и воскресные дни легкоатлетичес
кий манеж СК «Металлург-Магнитогорск» все
гда полон: металлурги приходят сюда часто со сво
ими семьями для участия в спортивных праздни
ках. 

Очень тщательно к одному из них готовились 
сотрудники управления ОАО «ММК»: на парад 
вышло 12 команд. Программа праздника была раз
нообразной и для взрослых, и для детей. 

В легкоатлетической эстафете 4х 100 самой бы
строй стала четверка бегунов управления капи
тального ремонта: они смогли выиграть у очень 
сильной команды спецотдела. В комической эста
фете удача была на стороне команды дирекции 
по персоналу. Парни из спецотдела явно оста

лись недовольны проигрышем в эстафете, но зато 
наверстали упущенное в перетягивании каната. 
Организаторам праздника пришлось расщед
риться на призы для представителей управле
ния капитальных ремонтов, которые уверенно 
победили еще и в волейбольном турнире. Рашид 
Галявов отличился в соревнованиях по настоль
ному теннису, Лилия Хитрова - в боулинге. Ок
сана Дъяконова, Екатерина Игнатьева, Мирина 
Морева стали лучшими в своих возрастных груп
пах в прыжках через скакалку. Алексей Дюль-
дин совершил самый дальний прыжок в длину с 
места - 2 метра 76 сантиметров. Кроме офици
альных стартов, управленцы принимали участие 
в различных конкурсах. 

Спортивный праздник провели и труженики 
железнодорожного транспорта ММК. Здесь тоже 

программа была интересной, вдобавок организа
торы приготовили новинку - военизированную эс
тафету. Первыми победителями в ней стала коман
да локомотивного цеха. Зато в эстафете 4х 100 мет
ров локомотивщики показали лишь третий резуль
тат, а победили бегуны грузовой службы. 

Болельщики и участники с большим интересом 
наблюдали за соревнованиями по поднятию гири, 
где победил работник локомотивного цеха Влади
мир Смирнов. Силачи цеха эксплуатации в перетя
гивании каната не знали равных. В комплексном 
зачете победила команда локомотивного цеха. 

Прошел спортивный праздник и в коллективе 
цеха подготовки конвертерного производства. В 
общем зачете лучшими стали работники участка 
шлакообразующих смесей. 

Алексей КОСТЕНКО. 

Впереди - только «Лада» 
ХОККЕЙ 

Выиграв дома у «Нефтехимика» - 3:2 и «Ак Барса» 
- 4:2, «Металлург» продолжил уверенную поступь 
по турнирной дистанции чемпионата России. После 
25 матчей в активе команды 50 очков (столько же у 
лидера - «Лады») и второе место в таблице. Причем 
во втором круге в десяти встречах магнитогорцы 
одержали восемь побед, один раз сыграли вничью и 
только однажды проиграли - омскому «Авангарду» 
- 2 : 6 . 

Матч с казанцами начался для «Металлурга» неудачно - гос
ти открыли счет на 8-й минуте. Но такой поворот событий толь
ко раззадорил хозяев. Вскоре Эдуард Кудерметов сравнял счет, 
затем 18-летний Дмитрий Пестунов, проявив чудеса настойчи
вости, вывел Магнитку вперед, а во втором периоде Сергей 
Осипов упрочил преимущество - 3:1. Интригу матчу вернул 
голкипер Норм Маракл, «зевнувший» бросок казанского за
щитника Дмитрия Ерофеева из средней зоны. Однако Мартин 
Чех через пару минут восстановил статус-кво - 4:2. Этот гол 
стал первым для чешского защитника в российском чемпионате. 

- Ключевой момент наступил в первой половине третьего 
периода, когда шайбу забросил Ерофеев, - сказал после встречи 
главный тренер «Металлурга» Марек Сикора. - Это были очень 
тяжелые минуты для нас. К счастью, все обошлось. Я доволен 
игрой. 

Теперь магнитогорцам предстоит сибирское турне. Начнется 
оно в субботу матчем в Новосибирске с «Сибирью». В первом 
круге «Металлург» проиграл ей дома - 0:1.. . 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Гирю заменили штангой 
СПАРТАКИАДА 

На протяжениемногих лет соревнования по гирево
му спорту в зачет зимней спартакиады ОАО « М М К » 
проводили регулярно и собирали много участников. 

Однако популярность гиревого спорта падала, а победителя
ми практически становились одни и те же люди. Работа с гиря
ми, будь то рывок или жим, технически сложна, и без специаль
ной подготовки показать хороший результат просто невозмож
но. А вот получить травму - запросто. 

В коллективе СК «Металлург-Магнитогорск» пошли по дру
гому, более эффективному пути. Сильным мира сего на ММК 
предложили соревноваться в жиме штанги лежа. Этот вид вхо
дит в программу силового троеборья - пауэрлифтинга. Но если 
пауэрлифтеры стремятся выжать как можно больший вес, то 
участникам чемпионата ММК по жиму лежа, а их набралось 
почти 300 человек, предложены другие условия: штангу весом 
сорок килограммов необходимо выжать ровно за одну минуту 
максимально большее количество раз. И никаких весовых кате
горий - ложись и жми до упора. 

Среди спортсменов, которые еще не достигли сорокалетнего 
возраста, самым сильным и выносливым оказался представи
тель цеха КИПиА Алексей Хмеленков - 87 раз. Второй резуль
тат - 78 раз - за сотрудником спецотдела Сергеем Кожаевым. 
Совсем немного уступили ему Игорь Цепаев (КЦ УГЭ) и Ва
дим Большаков (ЛПЦ-5): оба выжали сорокакилограммовку за 
минуту по 76 раз. 

Среди ветеранов, кому за сорок, отличился Владимир Чугу-
нов из локомотивного цеха - 51 раз. На втором и третьем местах 
Владимир Моисеенко (ЗАО «Огнеупор») - 47 раз и Александр 
Филимонов (рудник) - 43 раза. 

Павел ЮРЬЕВ. 

Лидируют металлурги 
ФУТЗАЛ 

Инициатива проведения Кубка профсоюзного коми
тета ОАО « М М К » по футзалу исходила от тренера 
футбольной команды «Металлург» Анатолия Печа-
гина и председателя профсоюзного комитета Вла
димира Близнюка. Она получила поддержку во мно
гих цехах комбината. 

Футбол в зале более динамичен, азартен и сегодня обрел 
огромную популярность в мире. По футзалу проводятся чем
пионаты России, Европы, мира, разыгрывается Кубок европей
ских чемпионов. На ММК футзал не столь популярен, но, ду
мается, после проведения Кубка профсоюзного комитета лю
бовь и уважение к этому виду спорта повысятся. 

Игры начались восьмого ноября и завершатся 29-го. Старт 
приняли шесть команд: сборная ОАО «ММК», ККЦ, ЗАО «Ог
неупор», дирекции по сбыту ОАО «ММК», ЗАО «РМК» и ГОПа. 
Сыграно два тура. Пока в лидерах сборная ОАО «ММК» и 
ЗАО «Огнеупор». Сталеплавильщики уверенно выиграли у 
футболистов ККЦ со счетом 9:5 и у горняков - 6:3. «Сборни
ки» набрали шесть очков. Шесть очков и у команды ЗАО «Огне
упор», победившей со счетом 7:2 представителей дирекции по 
сбыту и ЗАО «РМК» - 9:2. Остальные команды набрали только 
по три очка. Турнир продолжается. 

Алексей ГАЛИН. 

НА КОНКУРС «ЗДОРОВЯКИ МАГНИТКИ» 

Бойцовский характер Дмитрия Лаврова 
Среди спортсменов-инвалидов города звание мастера спорта он получил первым 

Дмитрия Лаврова тренер по гре
ко-римской борьбе СК «Метал
лург-Магнитогорск» Рауф Валеев 
три года назад увидел на Централь
ном рынке. Он тогда обратил вни
мание, что молодой парень запрос
то нес на плече тушу говядины, вес 
которой был абсолютно неподъе
мен для простого смертного. Вале
ев не упустил возможность позна
комиться с местным чудо-богаты
рем. 

- Для меня это обычная работа, 
которую делаю без особого напря
га, - ответил тогда Лавров. 

- Ж а л ь , что ты уже взрослый па
рень, а так на роду тебе написано -
с такой силушкой и здоровьем быть 
отличным борцом, даже несмотря 
на то, что ты инвалид по слуху, -
только и ответил тренер. 

Валеев вскоре забыл об этой 
встрече, да и особо нажимать на 29-
летнего семейного мужика не имел 
права, и удивился, когда Дмитрий 
Лавров через полгода после встре
чи на рынке сам пришел в спортив
ный зал борцов СК «Металлург-
Магнитогорск» и заявил: 

- В городском спортивном клу
бе глухонемых я нашел положение 

о чемпионате России и Европы сре
ди ивалидов по слуху по греко-рим
ской и вольной борьбе. Хочу там 
выступить. Научите меня хорошо 
бороться? 

От напора взрослого новичка 
Валеев поначалу просто опешил, 
но, просмотрев положение о сорев
новании, заметил: 

- До чемпионата всего два меся
ца, мы даже не успеем пройти курс 
молодого борца. 

- Готов пахать за двоих-троих, 
но твердо решил принять участие 
в борцовском турнире, - стоял на 
своем Дмитрий. 

- Ладно, согласен. Начнем тре
нировку уже сегодня... 

По всей видимости, Валеев при
нял такое решение, чтобы не оби
деть взрослого человека: мол, не-
делькугдругую позанимается, на
ломается даже от средних физичес
ких нагрузок и сам забросит тре
нировки: всему, мол, свое время. 
Но Рауф Зинурович ошибся. Та
кого в его многолетней тренерской 
практике не было. Новый воспи
танник оказался упорным. Как и 
обещал, тренировался за двоих. За 
оставшееся до чемпионата время 

Лавров умудрился дважды трав
мироваться. Восстанавливался и 
опять спешил на тренировки. Сло
вом, на чемпионат России он по
пал и с первой попытки сумел за
воевать серебряную медаль в тур
нире по вольной борьбе и бронзо
вую - по греко-римской. Уступил 
только признанным авторитетам 
борцовского мастерства. Такой 
прыти от магнитогорского борца 
никто не ожидал: ни тренеры сбор
ной страны, ни участники чемпио
ната, да и сам Валеев. На чемпио
нат Европы Дмитрия не взяли из-
за малого спортивного опыта, но 
он не очень обиделся. Действи
тельно, соревновательного опыта 
у него, считай, никакого, специаль
ной физической и технической под
готовки маловато, а на одной при
родной силушке далеко не уедешь. 
И к чемпионату следующего года 
стал готовиться не менее упорно. 
Помогали ему не только Валеев, 
но и трехкратный чемпион мира 
среди ветеранов Владимир Колес
ников. 

- На второй чемпионат России 
Лавров поехал вместе со мной, рас
сказывает Валеев. - Я уже знал, что 

Дмитрий очень сильно прибавил в 
мастерстве, и если у него не будет 
тренерской защиты на чемпионате, 
то его могут просто засудить. 

Фавориты и некоторые судьи не 
любят прытких новичков. Как в 
воду глядел тренер. На пути к фи
налу по греко-римской борьбе 
Дмитрий встретился с заслуженным 
мастером спорта из Тамбова, чем
пионом сурдоолимпийских игр. 
Дмитрия явно засудили. После этой 
встречи Валеев устроил судьям и 
тренерам сборной маленький скан
дальчик: «Если вам не нужен такой 
сильный борец в сборной России, 
как Лавров, то я его быстро пере
веду на дзюдо». Видимо, серьезный 
разговор как-то повлиял на судей, 
и уже на турнире по вольной борь
бе к действиям арбитров не было 
претензий. Дмитрий был на высо
те: в финале боролся с призером 
сурдоолимпийских игр из Алании 
и выиграл схватку с убедительным 
счетом 8:0. Впервые стал чемпио
ном России среди инвалидов по 
слуху. За эту победу ему было при
своено звание мастера спорта Рос
сии. Лавров стал первым, кому при
своено столь почетное звание сре

ди спортсменов-инвалидов в нашем 
городе. К тому же, он и первый 
мастер спорта по вольной борьбе. 
М а г н и т о г о р с к о г о с п о р т с м е н а 
включают в состав сборной стра
ны на сурдоолимпийские игры в 
Италии, но выступить, к сожале
нию, ему там не удалось: так и ос
тался в роли запасного. Уже после 
тренеры хватались за голову и со
жалели, что не заявили нашего зем
ляка. Но, как известно, после дра
ки кулаками не машут. 

Другой бы наверняка поубавил 
прыть на тренировках После выпол
нения мастерского норматива, но не 
Дмитрий Лавров. К тому времени 
он оставил работу на рынке и тру
дился слесарем в четвертом лис
топрокатном цехе ММК, в про
шлом году даже был участником 
областного слета лучших работни
ков промышленных предприятий. 
Но как бы тяжело ни сложилась 
трудовая смена, почти каждый день 
он спешит на тренировку. На пос
леднем чемпионате страны Дмитрий 
завоевывает две серебряные меда-
ли. К сожалению, против него 
вновь стали использовать свои 
«игры» судьи. Но зато для трене

ров сборной Лавров считался бор-
цом-вольником № 1 и был включен 
в состав команды для участия в чем
пионате Европы, который недавно 
проходил в Турции. 

В Стамбуле в весовой катего
рии до 96 килограммов нашего зем
ляка ждали серьезнейшие соперни
ки. Дмитрий уверенно выигрывает 
у украинца, болгарина, хорвата, и в 
финале встречается с турецким 
спортсменом. Нельзя сказать, что 
последний соперник сильнее росси
янина, но с первых секунд решаю
щей схватки Дмитрий понял: выиг
рать у хозяина татами будет весьма 
не просто - тело турецкого борца 
было обмазано жиром. Руки сколь
зили, крепкий захват был невозмо
жен. Лавров старался доказать глав
ному судье неспортивный подвох 
соперника. Даже протесты тренеров 
России не обеспечили справедливо
го решения. Дмитрий в итоге про
играл, ему вручена серебряная ме
даль. 

Серебряная медаль Лаврова -
тоже высокая награда. Уже на сле
дующий год ему предстоит защи
щать честь страны на чемпионате 
мира. 

Юрий ПОПОВ. 

22 ноября 2003 года 



Элементарно, 
Ватсон! 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Исполнитель роли Земляники в комедии «Ревизор». 

4. Американская актриса - звезда Голливуда. 7. Герой А. Папа
нова в сериале «Адъютант его превосходительства». 8. «Боль
шая жизнь», «Испытательный срок» (сценарист). 10. Картина 
Г. Данелия про сантехника. 13. Фильм-мюзикл с участием 
Л. Минелли. 14. Англо-американский кинорежиссер («Шан
таж», «Птицы»). 17. Самое массовое из искусств. 19. Куроч-
кин в лирической комедии «Свадьба с приданым» (актер). 20. 
Сатирическая лента по пьесе С. Михалкова. 2 1 . Придание ис
кусственного цвета черно-белым фильмам. 24.Отдельный сни
мок на пленке. 25. «Человек с бульвара Капуцинов» (актер). 
27. Надпись на киноэкране. 30. Исполнитель роли Ганжи в 
телесериале «Большая перемена». 31 . Сюжетная основа кино
фильма. 32. Родина знаменитого артиста Раджа Капура. 34. 
Он играл короля в сказке «Золушка». 35. Персонаж Н. Румян
цевой в картине «Женитьба Бальзаминова». 36. Предвари
тельное объявление о кинофильме. 37.«... Иванович сердит
ся» - музыкальная комедия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Герой М. Астангова в фильме «Пятнадцатилетний капи

тан». 3. Драма с участием В. Цоя. 5. Военный телефильм по 
пьесе А. Арбузова. 6. Американский актер по имени Брюс. 
9. Автор сценариев картин «Верные друзья», «Государствен
ный преступник». И.«. . . в Париж» - фантастическая коме
дия-притча. 12. Фильм Н. Михалкова. 15. «Старшая сестра», 
«Осенний марафон» (сценарист). 16. Шерлок Холмс отечест
венного кино. 18. Ежегодная кинопремия США. 20. «Подки
дыш», «Первоклассница», «Весна» (актер). 22. Псевдоним аме
риканской актрисы Греты Густафсон. 23. Манера игры кино
актера. 26. Историческая драма по роману Войнич. 28. Ав
тор музыки к мюзиклу «Шербургские зонтики». 29. Гангстер
ский детектив М. Скорсезе с участием Де Ниро и Ш. Стоун. 
32. Российский драматург и сценарист. 33. Исполнитель роли 
Пеликана в фильме «Мистер Икс». 

Наталия ПОДМАРЕВА. 

В свете учительских 
сердец 
Татьяна Исакова считает, что начало успехов 
и неуспехов в жизни надо искать в детстве 

По ее мнению, вернуть че 
ловеку праздник жизни по си
лам хорошему педагогу. Сама 
себя она называет прирожден
ным педагогом. «Я мечтала с 
раннего возраста быть с деть
ми, и у меня это хорошо полу
чалось: уже в 5 классе я была 
председателем совета отряда, 
придумывала коллек
т и в н ы е и г р ы . . . » До 
седьмого класса Татья
на училась в школе № 2 
г. В е р х н е у р а л ь с к а : 
« М ы - т и м у р о в ц ы , 
а зартно с л у ж и л и ба
бушкам, пол-Верхнеу-
ральска вымели, дрова 
перепилили, в поленни
цы переубирали.. .» «В 
Верхнеуральске тогда 
были, по-моему, сверх
учителя, по крайней мере, та
кой я запомнила Анну Никола
евну Калинину». 

В Магнитогорске Таня окон
чила школу № 31 , музыкаль
ную школу № 1, выросла в ма
теринском доме прямо напро
тив Свято-Никольского храма. 

Магнитогорский пединсти
тут - ее альма-матер, она за
кончила литфак. 

- Кто знает литературу, тот 
владеет миром.. . . Ведь это -
наука о человеке, утверждала 
Ева Лазаревна Лозовская. Бла
жен тот, кто посетил сей мир в 
его минуты роковые, сообща
ла нам Ирина Владимировна 
Петрова, и я до сих пор люблю 
зажигать свечу в память о Тют
чеве, в день его рождения све
ту добавляется. 

Марина Александровна Лаб-
зина учила нас старославянско
му языку и исторической грам
матике: «Бысть некая зима всех 
зим иных лютеша паче...» Вдо-
венко Эвелина Андреевна пода
рила нам океан устного народно
го творчества: «Была у Флора, 
Флору на Лавра наврала, пойду 
к Лавру, Лавру на Флора на-

Она была 
из тех 
талантливых 
учеников, 
которые 
любят 
учиться 

вру...» - все это действительно 
праздник родного языка, язык -
он как Бог, любит играть в челове
ке, - улыбается своей молодости 
Татьяна. - Вообще-то я была «зуб-
рилка», спала по 2 часа, все учи
лась. Однако замуж вышла вовре
мя - з а Коленьку Исакова, студен
та худграфа... 

И пошли они по 
свету вдвоем и как 
брат с сестрой, и как 
муж с женой. Инсти
тут направил их 
учительствовать в 
Верхний Уфалей. 
Татьяне досталась 
вечерняя школа. 
Исакова и по сей 
день женщина 
«культурная и ми
ниатюрная», а 22-

летнюю «учителку» взрослые 
ученики приняли, конечно же, за 
одноклассницу. 

- В вечерней школе, как вы 
понимаете, «зубрилок» нет, -
рассуждает Татьяна Геннадьев
на, - но миром правит литерату
ра, и мы устраивали горячие 
диспуты на эту тему. Учитель 
всегда кош 1ктный человек, а не 
конфликтный... 

«Север, Север - факел огнен
ный до звезд»... 

- В 25 лет мы поехали на Се
вер - в Березово. Как говари
вал господин Гоголь: «Живому 
человеку все хорошо». Мы были 
очень живые, работящие и лю
бопытные . Север только та
ких и ждет. Николаю Исакову, 
несмотря на его 25 лет, сразу 
д о в е р и л и создать п е р в у ю и 
единственную районную худо
жественную мастерскую. Он ее 
возглавлял десять лет. В тече
ние этого времени открыл три 
филиала, стал основателем и 
организатором передвижных 
художественных выставок. Его 
работы экспонировались во мно
гих северных городах и в Моск
ве, часть из них приобретена 

краеведческим музеем в посел
ке Березово. Николай - лауреат 
Всероссийских фестивалей на
родного творчества. 

- Я была методистом в Доме 
пионеров, инспектором по вос
питательной работе в районо, 
членом бюро райкома комсомо
ла. Основной наш транспорт 
был вертолет, основная погода 
- зима. Поэтому на Севере все 
активные - иначе простудишь
ся или замерзнешь. Актив Се
вера состоит еще и в том, что 
северяне летом устремляются 
поглядеть на весь земной шар. 
За десять лет мы познакомились 
с культурой Индии, Японии, Та
иланда, Филиппин, Вьетнама... 

И еще родили двух детей: дочь и 
сына. И еще удостоились множе
ства почетных грамот, и еще зара
ботали «северных» денежек и ку
пили себе квартиру в родном Маг
нитогорске, куда и возвратились в 
1987 году. 

К этому времени гуманистичес
кое население страны уже было 
потрясено опытом педагогов-но
ваторов. Урок, как спектакль од
ного актера, который мы с восхи
щением наблюдали по телевизо
ру. Это были М.П. Щетинин, Бо
рис и Елена Никитины, В.А. Каг 
раковский и другие. Татьяна Ген
надьевна ездила в командировки 
для обмена опытом, в которых и 
познакомилась со школой Олега 
Газмана, Светланы Рябцевой, 
Игоря Иванова и Шалвы Амо-
нашвили, летая во Владивосток и 
Ленинград, Москву и Ульяновск. 

В мае 1989 года была участни
цей первого съезда Творческого 
союза учителей страны в Сочи. 

Именно тогда определилась ее 
педагогическая позиция, где глав
ный или лютый враг - стереоти
пы, догматизм. «Этот тип мышле
ния губителен не только для об
щества, но и для личности, - счи
тает она, - у которой при столк
новении со сложностью, много
мерностью, неоднозначностью 

мира происходит раскол». Педа
гогика Жизни Исаковой - научить 
или помочь своим ученикам при
нять наличие нескольких правд, 
выбрать свою, которая не проти
воречит самой природе мозга и 
природе Мироздания. В 1990 
году, будучи деканом педфака, 
Тамара Васильевна Кружилина 
пригласила Татьяну Исакову ра
ботать в Магнитогорский педаго
гический институт. 

Назовем теперь тему диссерта
ции кандидата педагогических 
наук Т. Исаковой: «Развитие ду
ховной культуры младшего 
школьника в процессе взаимодей
ствия общего и дополнительного 
образования». Согласитесь, что 
тема очень ответственная: надо 
было доказать себе и ученому об
ществу, что «духовная культура» 
это не только «церковь». 

Собирая материал, организуя 
его методически, Татьяна Генна
дьевна семь лет вела эксперимен
тальные классы в школе № 64 и 
творческую лабораторию для 
студентов и учителей школ го
рода «Свеча». На этом поприще 
Татьяна открыла для себя «вол
шебный колодец» контакта с ме
стной магнитогорской интелли
генцией. Поэты, музыканты, ху
дожники, актеры города побы
вали на «Свече» и с благодарно
стью делились своими идеалами 
с в о с п и т а н н и к а м и Т а т ь я н ы . 
Учащиеся школы № 64 приходи
ли в гости домой к автору этой 
статьи, и мы вместе разбирались 
в моей детской книжке «Разго
вор с очень взрослым сыном». 

Никто не может предугадать 
судьбу человека, но учитель зовет 
за собой от имени всего человече
ства к служению светлейшим Его 
идеалам. Давным-давно я прочита
ла в гороно письмо учительницы-
ветерана и меня развеселила одна 
строка: «Я маленькая, правая зем
ная точка, через меня правитель
ства общаются с народом...» Пра
вительства или не правительства, 

но отцовство и материнство, то есть 
Отечество и Родина уж точно об
щаются с подрастающим поколе
нием через учителя. 

В этом, наверное, и состоит ду
ховность педагога. Сегодня круг 
забот доцента Исаковой таков: кро
ме штатной работы в университе
те, она ведет семинары для учите
лей школ города, детских домов, 
школ-интернатов - судьбы этих 
детей особенно волнуют сердце пе
дагога. На общественных началах 
по рекомендации Ш. Амонашвили 
создала и ведет лабораторию Гу
манной педагогики для учителей 
города. Кстати сказать, диссерта
ция Т. Исаковой хранится во Все
российском музее Гуманной педа
гогики. Семь лет Т. Исакова-зам. 
председателя городской аттестаци
онной комиссии для педагогов до
полнительного образования (доп. 
образование-это ее «конек»). Чет
вертый год-зам. председателя при 
городском методическом центре 
аттестационной комиссии для ру
ководителей школ и т. д. 

Учителя славятся своими уче

никами, у Татьяны Исаковой их 
наберется тысяча. Вот некоторые 
из них: кандидаты наук Татьяна 
Неретина и Светлана Циттель 
(сейчас живет в Германии), учи
тель начальных классов лауреат 
конкурса «Самый классный класс
ный» Ольга Говорская (Бондарь), 
художник-дизайнер, «свечист», 
преподаватель худграфа Алек
сандр Кадошников, из первого 
выпуска - Александр Чугин, ди
ректор треста в городе Ноябрь-
ске, переводчик международно
го класса, Олег Котовщиков - ис
торик, правовед: дружат, пере
писывают, светятся... 

Учитель - наше почти бес
платное богатство. Город живет 
в свете учительских сердец. Они 
-устроители нашего духовного 
мира. Татьяной-устроительни
цей называют Исакову ее дру
зья и воспитанники. 

Мы поздравляем ее с первым 
юбилеем - пятидесятилетием 
ухаживания за жизнью. 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА. 

Центр «Лучик» 
Если у ваше

го ребенка 
тики, эну- ' 
рез, заика-
ние, про-g——^ 
блемы с 
о б щ е н и -
ем, нару-
шение зву- jy*'j 
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,30, 
ц в е т о т е р а - входсодвора. 
пии, денас- . 

Ж " " " " Т.37-82-08. 

3 В 
п 

Адрес: 

Прощальные гастроли 
единственного в мире 

цирка лилипутов с программе 

«Здравствуйте, 
Гулливеры!5* 

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

Начало представлений в суББоту в 1100 и 16.00, 
воскресенье в 1100 

Билеты продаются: в кассе цирка, магазинах «ЗорРГ 
Урала» (пром.), «Молодежная мода», 
галерее «Медвежонок». 

Т. 37-25-42. 

25-29 декабря 
Институт эндокринологии 

г. Москва 
прием ведет проф. B.C. Лукьянчиков 

• сахарный диабет 
• заболевания щитовидной железы 
• вегетативные кризы с повышением АД 
• предменструальные и климактерические синдромы 
• пубертатная задержка роста, ожирение 

МДЦ «Нейрон», ул. Горького, 21 
Запись по т. 22-44-65 

Какой бы сложной 
ни была ваша 

эжноТчтсЛто с д е л а т ь , 

зените цЯщ^ 

[ианеткка: 

по уеп>2ЩЩЩЦЩ;№ 15.00. 
Центр"«Дианетика» 
Закажите сегодня! 

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ л / а . 
Запись по адресу: ул. Мос

ковская, 14 /1 , «Авто
класс». Умеренные 
цены, удобная 
рассрочка плате
жа. Т. 22-69-04. 

А Г Е Н Т С Т В О Н Е Д В И Ж И М О С Т И 

« В Ы Б О Р » 
! Купля-продажа, обмен , 

расселение квартир. 
(ЩЩная подготовка документов: 
тех. паспорта для приватизации, 

для регистрации в ЮУРП. 
ШШЫы 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 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-образовательный 

комплекс» 
приглашает всех желающих отдохнуть, встретить 
Новый год и весело провести новогодние праздники 

на базе отдыха «Уральские зори». 
Принимаются заявки на коллективный выезд 

от организаций, групп, частных лиц. 
На период зимних каникул 
с о 2 по 11 января открывается лагерь 
для школьников от 7 д о 15 лет. 

В программе для детей великое множе
ство интересных мероприятий. 

По вопросам приобретения 
путевок обращаться 
по т.: 24-36-78, 
24-56-31, 
24-39-35. 

В Ы С О К О Е 
КАЧЕСТВО 

Складская , 7 , л /б , 
(ширпотреб), с 9.00 д о 17.00, 

вых. - воскресенье, 
пав. «Авиатор», пр. С и р е н е в ы й , 15-а , с 9.00 д о 20 00 

без выходных. Т. 24 -41 -14 . 

ВАГОНКА 
ПОЛ ЕВРО 8 от производителя 

любые сорта и размеры 
двп, дсп, ФАНЕРА 

плинтус, наличник, брусок 5 s<Z£Z^) ДЛЯ БАНИ: 
• I ПЕНОФО** у евровагонка (осина) 

л V У Р С & м * ^ ДВЕРИ (сосна, осина) 
__ " наличник (осина) 

лт* j J C t l l O E S I 1 G плинтус (осина) 

X т о л ь к о в л е с у ! д о с к а ( о с и н а ) 

э л е м е н т ы л е с т н и ц 

s 
Уважаемые пенсионеры, 

ветераны! 
Приглашаем вас посетить паримахерскую 

благотворительного фонда «Металлург», рас
положенную по адресу: пр. К. Маркса, 174 (меж
ду остановкам Завенягина и Энгельса). Пенсио
неров, инвалидов обслуживаем по льготным 
ценам. 

Режим работы: с 9.00 до 19.00. Без выходных. 

ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс» при
глашает на работу спе-
циалистов в финансо-
выи отдел: 

ведущих экономистов; 
экономистов. 

Требования: 
—^высшее экономическое 

Шщ финансовое образова-
• Н ; опыт работы по основ

ному образованию не ме
нее 3 - 5 лет. 

Обращаться: 
ул. Кирова, 90/1, 

каб. 23, с 10-00 д о 12-00, 
Т. 24-59-92. 

Ясность ума и 
больше энергии вернет 

вам эффективная 
программа «Очищение». 

Прочитайте книгу 
Л. Рона Хаббарда 

^шШ&ЧистоеЁтело^^.. 

ШМЫЭгШйГМСПЕТЬ 1.00 р . ~ 
Д о с т а в к а по г о р о д у 
" б е с п л а т н о . З а к а з ы 

п р и н и м а е м п о т. 23JJ7-58 , 
- ^ r f g ^ e r i [ 5 « 0 . 0 ^ 

ц е н т р г « д а а н е ^ 
~ ж. Закажите сегодня!*8 " 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД» 
приглашает на работу 

санитарного эксперта, электрогазосварщиков 
слесарей КИПиА, (для сварки труб), 
слесарей-инструментальщиков, электромонтеров. 

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

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

Спортивный клуб 
((Металлург-Магнитогорск» 

предлагает комплекс оздоровитель
ных услуг: тренажерный зал, сауна, 
солярий, спортивные площадки. 

Наши квалифицированные инст
рукторы готовы провести професси
ональные консультации, составить ин
дивидуальную программу трениро
вок, а также проводить с вами персо
нальные тренировки. 

Ждем Вас в спортивном павильоне 
и легкоатлетическом манеже. 

Т.: 37-49-13, 37 -19-49. 

Кафе «Бриз» 
предлагает проведение торжеств, банкетов, ритуальных 

обедов. 
Легкоатлетический манеж. Телефон 37-59-43. 

Спортивный павильон 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает всех желающих в группы: 
• классическая аэробика 
• танцевальная аэробика 
• тай-бо 
• фитбол-аэробика 
• пилатес 
• силовой тренинг 

Ул. Набережная, 7, спортивный павильон. 
Телефон для справок 37-49-13. 

Спортивно-оздоровительный комплекс, 
пр. Ленина, 18 

предлагает услуги тренажерного зала, сауны, солярия, руч
ного и волнового массажа, фитобара. 

Для вас работают - шейпинг, аквааэробика, аэробика. 
Контактный т е л е ф о н 20-68-35. 

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

не ограничен. 
Здоровье не купишь - никто не продаст, 
Занятия в группе поможет не раз! 

Обращаться в легкоатлетический манеж. 
Т.: 37-49-11,37-19-49. 

Приглашаем любителей экстрима 
Для Вас ежедневно -ПЕЙНТБОЛ. 

Обращаться по т е л е ф о н а м : 37-47-41, 37-49-11. 

Приглашаем в компьютерные залы. 
ДЛЯ вас: интернет, электронная почта, видеофильмы и со

временные компьютерные игры. К вашим услугам кафе, бар. 
Ждем вас с 8.00 до 20.00 часов в легкоатлетическом манеже и 

спортпавильоне УСК «Металлург-Магнитогорск». 
Ул. Набережная, 5, 7. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарим коллектив доменного цеха ОАО «ММК» и лично на

чальника цеха А.Л. Маврова за помощь в организации похорон 
Анатолия Алексеевича КАРПОВА. 

Семья КАРПОВЫХ. 

Коллектив ЗАО «МРК» выражает 
соболезнование начальнику отдела 

персонала Токаревой Ольге 
Анатольевне по поводу смерти отца 

САВИНОВА 
Анатолия Петровича. 

Коллектив фасонно-литейного цеха 
ЗАО «МРК» скорбит по поводу 

смерти 
САВИНОВА 

Анатолия Петровича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ИГНАТЕНКО 
Василия Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ККЦ скорбят по поводу смерти 

бывшего работника мартеновского 
цеха № 3 

ГРОМОВА 
Николая Игнатьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 
КОРОБОЧКИНОЙ 

Раисы Георгиевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

по поводу смерти 
БРИК 

Анны Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
КЛЯЧИНА 

Ивана Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
ЗАЛЕПУЩЕНКОВОЙ 

Анны Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ЗАМОТИНА 

Григория Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
14 ноября на 72 году 

ушла из жизни Екатерина 
Прокофьевна БОРДЮ-

ЖЕНКО, почетный 
пенсионер ММК, награж

дена медалью за трудовую 
доблесть в годы Великой 

Отечественной войны. 
Е. П. Бордюженко 40 лет 

проработала в цехе эксплуа
тации УЖДТ и, будучи на пен
сии, была хорош им помощни
ком в совете ветеранов. Адми
нистрация цеха эксплуатации, 
совет ветеранов, друзья, кол
леги скорбят по поводу смер
ти Екатерины Прокофьевны и 
выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 

что читаете нас 

и пишете нам! 

| а г н и т о г о р с к и и 

ш 
г о р о д с к а я г а з е т а 
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